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ПИКАЛЁВО

ДЕНЬ  
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
История благород-
ной профессии

С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, «СОЮЗ-
МУЛЬТФИЛЬМ»! 
История создания 
студии

ЛЮДИ С БОЛЬ-
ШИМ СЕРДЦЕМ 
В Пикалево существу-
ет группа помощи без-
домным животным 

9 СТР

9 СТР

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА «ПИКАЛЕВСКОМ 
ЦЕМЕНТЕ»

Модернизация и техническое 
перевооружение линии помола це-
мента стало вторым этапом мас-
штабного инвестиционного про-
екта, который позволил улучшить 
качество продукции и расширить 
ассортимент. Объем вложений во 
второй этап модернизации произ-
водства превысил 200 млн рублей. 
Стоимость первого этапа, завершен-
ного в августе 2019 года, составила 
150 млн рублей.

В модернизированном помоль-
ном отделении установлено обору-
дование ведущих мировых произ-

водителей. Реализация инвестпро-
екта также включала масштабные 
строительно-монтажные работы, ре-
конструкцию систем воздухоснаб-
жения и аспирации, электрической 
инфраструктуры, ремонт существу-
ющих зданий и сооружений. Модер-
низация проводилась без остановки 
действующих линий и при соблюде-
нии необходимых мер профилакти-
ки и безопасности в соответствии с 
рекомендациями федеральных и 
региональных органов власти.

В рамках пуско-наладочных ра-
бот уже выпущены и протестирова-

ны партии цемента с улучшенны-
ми качественными характеристи-
ками. Предприятие отмечает ра-
стущий спрос на продукцию и 
получает положительные отзывы.

Справка
«Пикалевский цемент» (вхо-

дит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») — один из крупнейших 
производителей строительных 
материалов в Северо-Западном 
федеральном округе. Производ-
ственная мощность предприятия 
составляет 2,6 млн тонн цемен-
та в год. Продукция предприятия 
поставляется на стройплощадки 
множества ответственных проек-
тов, включая возведение жилых, 
инженерных, инфраструктурных 
и социальных объектов.

По информации  
lenobl.ru

На «Пикалевском цементе» завершилась модернизация 
линий помола цемента. Инвестиции составили 200 млн 
рублей. 
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Пушкинский день – 6 июня 
именно в этот день в 1799 году родился известный писатель и поэт, классик отечественной литературы, автор 
множества лирических и прозаических произведений Александр Сергеевич Пушкин.

Дружная семья

Участники должны были пре-
доставить на оценку жюри пре-

зентацию семьи, портфолио се-
мьи и фото творческой работы, 

Подведены итоги районного конкурса молодых семей 
Бокситогорского района «Дружная семья», посвященного 
Году Победителей в Ленинградской области. 

посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

Участие приняли 6 семей из го-
родов Бокситогорск и Пикалëво.

Победителями стали:
1 место - семья Горячевых из го-

рода Пикалëво,
2 место - семья Пянтковских го-

рода Пикалëво,

3 место разделили семья Норки-
ных из города Пикалëво и семья Ге-
расимовых из города Бокситогорск.

Семьи Кузнецовых и Саженко-
вых награждены за участие.

Все участники показали достой-
ный пример крепких, активных и 
дружных семей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наш корр.

5 СТР

Семья победителей – Горячевы  
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Область вводит 
новые послабления

Постановлением региональ-
ного правительства ограничи-
тельные меры с разделением 
по зонам сохраняются до 14 
июня.

Соответствующий документ 
подписан губернатором Ле-
нинградской области Алексан-
дром Дрозденко и вступает в 
силу с 1 июня. 

С 1 июня распределение 
районов будет выглядеть сле-
дующим образом: 

• в первой («красной») зоне 
– Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, Киров-
ский и Ломоносовский районы; 

• во второй («желтой») зоне 
– Бокситогорский, Кингисепп-
ский, Приозерский, Волосов-
ский, Киришский районы и Со-
сновый Бор; 

• в третьей («зеленой») зоне 
– Волховский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Подпорожский, 
Сланцевский и Тихвинский 
районы.

Запрет на торговлю парфю-
мерией и косметикой в первой 
зоне сохраняется. Маски при 
посещении торговых объектов 
обязательны на территории 
всех районов.

В первой и второй зоне 
разрешается продажа на яр-
марках не только продуктов 
питания, но и изделий народ-
ных художественных промыс-
лов и ремесел, саженцев де-
ревьев и кустарников, рассады 
цветочных культур и овощей. 
В третьей зоне деятельность 
ярмарок по-прежнему раз-
решена без ограничений в 
ассортименте.

В первой зоне по-прежнему 
запрещена торговля космети-
кой и парфюмерией.

С 1 июня в первой зоне раз-
решена деятельность органи-
заций дополнительного обра-
зования исключительно в части 
проведения индивидуальных 
занятий с обязательным ис-
пользованием масок, во вто-
рой допускаются парные за-
нятия, в третьей – группы до 
12 человек. 

Спорт на открытом воздухе 
разрешен в «красной зоне» в 
части проведения индивиду-
альных (парных) тренировок, 
в «желтой» – групповых трени-
ровок до 15 человек, в «зеле-
ной» – до 30 человек. Исполь-
зование раздевалок запреще-
но на всей территории области. 

В Домах культуры первой 
зоны разрешена работа только 
в части проведения индивиду-
альных занятий, во второй зоне 
– допускаются парные занятия, 
в третьей – групповые занятия 
до 10 человек. Использова-
ние масок вне зависимости от 
района – обязательно. В музе-
ях второй зоны до 10 человек 
увеличена численность экс-
курсионных групп на откры-
том воздухе. 

В части работы салонов кра-
соты и предприятий общепита 
все действовавшие ранее огра-
ничения сохраняются.

Работа многофункциональ-
ных центров Ленинградской 
области также будет изменена. 
В первой и второй зоне МФЦ 
будут как и прежде вести при-
ем посетителей по предвари-
тельной записи и по ограни-
ченному перечню услуг. В тре-
тьей зоне центры «Мои доку-
менты» будут предоставлять 
полный перечень услуг, но так-
же по предварительной запи-
си. Использование масок обя-
зательно в МФЦ всех районов. 

Несмотря на кусачие цены 
и отталкивающие изобра-
жения на упаковках, многие 
россияне продолжают курить. 
Во Всемирный день без 
табака рассказываем, сколько 
россиян не представляют 
своей жизни без курения, 
где курят меньше всего и 
каков процент подростков, 
пробовавших курить.

По данным выборочного ис-
следования состояния здоровья 
населения, проведенного Росста-
том в 2019 году, табак потребля-
ли 24,2% россиян. Доля курящих 
среди мужчин составляла 40%, 
среди женщин — 11%. Самыми 
курящими регионами оказались 
Чукотка (39% от всего населения 
региона), Еврейская автономная 
область (37,3%) и Забайкальский 
край (36,3%). Меньше всего ку-
рят в Ингушетии (5,7%), Чечен-
ской Республике (10,2%) и Даге-
стане (10,4%). 

Цифры впечатляют, учитывая, 
что курение является одним из 
наиболее опасных факторов ри-
ска для россиян. Но общей тен-
денцией за последнее десятиле-
тие стало снижение уровня куре-
ния. По данным исследования, в 
2009 году активными курильщи-
ками табака были 39%, или поч-
ти 44 млн человек взрослого на-
селения России. Среди мужчин 
таковых было 60,2% (30,6 млн 

человек), среди женщин — 21,7% 
(13,3 млн). В среднем взрослый 
курильщик выкуривал 17 сига-
рет в день: мужчины — 18, жен-
щины — 13. Среднестатистиче-
ский взрослый курильщик на-
чинал курить в 18 лет, причем 
разница между мужчинами и 
женщинами составляла два с по-
ловиной года (17,4 и 19,9 года 
соответственно).

Аналогичное исследование 
2016 года показало, что распро-
страненность потребления таба-
ка среди взрослых россиян зна-
чительно сократилась: с 39% в 
2009 году до 31% в 2016 году. 
Доля курящих среди мужчин сни-
зилась до 51%, среди женщин — 
до 14,3%.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, число 
российских школьников, которые 
хотя бы раз в жизни курили сига-
реты, также уменьшилось. Если в 
2014 году об этом заявляли 40% 
мальчиков и 31% девочек в воз-
расте 15 лет, то в 2018 году на 
этот вопрос положительно отве-
тили 24% мальчиков и 18% де-
вочек. Опрос также проводился 
среди 13-летних детей, и в этих 
группах в России тоже заметно 
снижение: так, в 2014 году об 
опыте курения табака сообщили 
21% мальчиков и 14% девочек, а 
в 2018 году показатели сократи-
лись до 11 и 9% соответственно.

Одновременно сокращает-
ся объем российского табачно-
го рынка. Производство сигарет 
в России в апреле 2020 года по 
сравнению с апрелем 2019-го 
упало на 19%. За прошлый год 
выпуск сигарет в России умень-

шился на 11% по сравнению с 
2018 годом — до 229 млрд. штук. 
Причин сокращения несколько: 
это и рост объемов нелегальной 
продукции, и переход куриль-
щиков на альтернативные про-
дукты (электронные сигареты), 
и отказ россиян от курения. Это 
не может не радовать, ведь отказ 
от употребления табака вместе с 
физической активностью, уме-
ренным употреблением алкого-
ля  и здоровым питанием могут 
существенно продлить жизнь 
человека.

Актуализированные данные о 
численности и структуре населе-
ния России будут получены по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жи-
телями России электронного пе-
реписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

На улице даже днем детей 
подстерегает множество 
опасностей, ведь дети очень 
доверчивы и беспечны, а пре-
ступник в свое время может 
подобрать нужный «ключик» 
к любому ребенку.  

Основную массу преступле-
ний, совершенных в отношении 

несовершеннолетних составля-
ют преступления против жизни 
и здоровья.   Следующим видом 
преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолет-
них, являются имущественные 
преступления.  Объектами та-
ких преступных посягательств в 
большинстве своем составляют 
сотовые телефоны, либо денеж-
ные средства. Основной причи-
ной совершения подобных пре-
ступлений является наличие в 
распоряжении детей дорогосто-

ящих вещей, которые провоциру-
ют к совершению преступлений. 

Ребенок должен знать, где его 
могут подстерегать опасности, 
должен понимать, что не всем 
людям можно доверять. Для того, 
чтобы Ваш ребенок не стал жерт-
вой насильственных действий, 
ему нужно усвоить «Правило 
четырех НЕ»:

• НЕ разговаривать с незна-
комцами и не впускать их в дом

• НЕ заходить с незнакомыми 
людьми в подъезд

• НЕ садиться в машину к 
незнакомцам

• НЕ задерживаться на улице 
в вечернее время, особенно с на-
ступлением темноты

Научите своего ребенка обо 
всех неизвестных, подозритель-
ных людях обязательно расска-
зывать родителям и учителям в 
школе! 

Что вы можете сделать 
сами

• Никогда не оставляйте на 
улице маленького ребенка без 
присмотра, если Ваши дети 
школьного возраста, пусть они 
всегда сообщают, где и с кем про-
водят время.

• Будьте внимательны к муж-
чинам-одиночкам, бесцельно 
прогуливающимся около подъ-
езда, по школьному двору, возле 
забора детского сада. 

• Предложите ребенку воз-
вращаться с уроков, из кружков 
и секций в компании однокласс-
ников, если нет возможности 
встречать его лично.

Если Вы видите, что даже не 
Вашему, а чужому ребенку что-
то угрожает, он попал в какую-
то двусмысленную ситуацию, - не 
проходите мимо, постарайтесь 
ему помочь.

Майор полиции  
Ж.И. ИВАНОВА,

заместитель начальника  
ОУУП и ПДН 

начальник ОДН ОМВД России  
по Бокситогорскому району

НАДЫМИЛИ:  
как меняется уровень курения в России 

Как не стать жертвой преступления



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+
06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Мед-
вежий цирк» 12+
09.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РО-
ДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Кра-
сивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Мо-
сковский хор» 12+
16.55, 00.55 Фести-
валь Вербье 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Боль-
ше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эд-
вард Мунк» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+
07.10 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 6+
08.40 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.00 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Вален-
тина Токарская и Ев-
гений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Про-
щание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак 
качества 16+
00.30, 03.30 Пе-
тровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 
Спринт. Трансля-
ция из Швеции 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
10.20, 15.00, 19.20, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 
19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чем-
пионат Германии 0+
13.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Са-
лах. Фараон» 12+
15.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал Сосьедад» 
- «Барселона» 0+
20.05 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». Специ-
альный репортаж 16+

20.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
00.50 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 12+
01.35 Профессио-
нальный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
03.35 Д/ф «Я ста-
ну легендой» 12+
04.35 Боевая про-
фессия 16+
05.00 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.15 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
05.20 Д/ф «Па-
мять Севера» 12+

Лот

06:00 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» Х/Ф (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+)
11:40, 13:10 «СЛО-
ВА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)
13:30 «С миру по 
нитке» (12+)
14:00, 15:10 «КА-
РАМЕЛЬ» 1-3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:35 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
3 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (12+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:20 «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» Х/Ф (16+)
23:00 Фильм-концерт. 
«Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и 
про любовь» (16+)
23:55 «КАЗИ-
НО» Х/Ф (18+)
02:50 «ВОЙНА ПО-
ЛОВ» Х/Ф (16+) 
04:20 «Прово-
дник» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Краси-
вая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф 
«НАШ ДОМ» 12+
11.35 Дороги ста-
рых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.05 Спектакль «Се-
ребряный век» 12+
16.15 Цитаты из 
жизни 12+
16.55, 01.10 Фести-
валь Вербье 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 12+
19.15, 02.15 Боль-
ше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис За-
боров. В поисках утра-
ченного времени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Про-
щание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.30 Д/ф 
«Убить Сталина» 16+
00.30, 03.30 Пе-
тровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.50 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Трансля-
ция из Швеции 0+
07.00 Д/ф «Первые» 12+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира - 2016 
г. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансля-
ция из Колумбии 0+
10.20, 11.55, 16.30, 
20.35 Новости
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 Са-
мый умный 12+
12.20 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.20 Дома ле-
гионеров 12+
14.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
16.00 Bellator. Жен-
ский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Барселона» 0+

20.05 «La Liga Кар-
пина». Специаль-
ный репортаж 12+
20.40 Все на Фут-
бол! 12+
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Саарбрюккен» - «Бай-
ер». Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
02.05 Д/ф «Тренер. Ана-
толий Рахлин» 12+
03.05 Д/ф «Шаг 
на татами» 12+
04.00 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град ФИФА «The 
Best FIFA Football 
Awards 2019». Транс-
ляция из Италии 0+
05.45 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.35 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ ДОРОГА» 12+
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
04.10 Х/ф «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «ЛЕД В КОФЕЙ-
НОЙ ГУЩЕ» Х/Ф (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+) 
11:35, 13:10, 02:05 
«ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» Х/Ф (16+)
13:25 «Моя история Ле-
онид Рошаль» д/ц (12+)
14:00, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
16:35, 04:40 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:40 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
4 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (12+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.25 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:20 «МАША И 
МОРЕ» Х/Ф (16+)
22:55 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)
00:25 «СЛОВА» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
03:45 Фильм-концерт. 
«Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и 
про любовь» (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 К юбилею ле-
гендарного летчи-
ка. «Две войны Ива-
на Кожедуба» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ 
-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня ВТОРНИК 9 июня СРЕДА
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03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф 
«СЕРЕЖА» 0+
11.15 Д/ф «В стра-
не чудес Валентины 
Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль 
«Ретро» 12+
16.35 Краси-
вая планета 12+
16.55, 01.10 Фести-
валь Вербье 12+
18.00 Уроки ри-
сования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентль-
мены удачи». Я злой 
и страшный се-
рый волк» 12+
19.15, 02.15 Боль-
ше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория все-
общей контактности 
Элия Белютина» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Про-
щание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф 
«Политические тя-
желовесы» 16+
00.30, 03.35 Пе-
тровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Ма-
линовый пиджак» 16+
02.50 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчи-
ны. 34 км. Трансля-
ция из Норвегии 0+
07.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.10 Мини-Фут-
бол. Чемпионат мира 
- 2016 г. 1/2 финала. 
Россия - Иран. Транс-
ляция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 
18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Пост-
травматический 
синдром» 12+
12.05 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по осо-
бым правилам». Специ-
альный репортаж 16+
14.40 Откры-
тый показ 12+

16.05 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Сельта» 0+
17.50 «Русская Сель-
та». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «КРИД» 16+
02.45 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.40 Боевая про-
фессия 16+
05.00 Д/ф «Бату» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 0+
01.20 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 0+
02.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
04.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+
05.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Ланд-
шафтные хитро-
сти» д/ц (12+) 
06:25 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:35, 13:10 «МАША 
И МОРЕ» Х/Ф (16+)
13.20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
14:10, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40, 01:45 «Валентин 
Смирнитский. Портос на 
все времена» д/ф (16+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20, 04:20 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+) 
21:20 «В ТУМА-
НЕ» Х/Ф (12+)
23:30 «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
02:35 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+) 
02:50 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИ-
СТЕР ШТАЙН ИДЁТ 
В ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С 
МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Краси-
вая планета 12+
10.00 Х/ф «НО-
ВАЯ МОСКВА» 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Алек-
сандр Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где 
мы? оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и го-
сударственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумба-
раш». Журавль по 
небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 Д/ф «Эрик Бу-
латов. Иду...» 12+
00.50 Фести-
валь Вербье 12+
02.00 Больше, чем 
любовь 12+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.25 Про-
щание 16+
18.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Генна-
дий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. 
Властилина 16+
04.05 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Вален-
тина Токарская и Ев-
гений Весник» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 
г. / 2020 г. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция 
из Финляндии 0+
06.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
07.05 Мини-Футбол. 
Чемпионат мира - 2016 
г. Финал. Россия - Ар-
гентина. Трансляция 
из Колумбии 0+
09.15, 11.20, 
14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости
09.20 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чем-
пионат Португа-

лии. «Портимонен-
се» - «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Пор-
ту» - «Маритиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Севилья» 0+
18.30 Футболь-
ная Испания 12+
19.25 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+
19.55 Идеаль-
ная команда 12+
20.55 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+
22.00 Все на Фут-
бол! 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Се-
вилья» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд» 12+
02.25 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
03.25 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ли-
ния Сталина» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

ЛОТ

06:00, 04:50 «Ланд-
шафтные хитро-
сти» д/ц (12+) 
06:25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
11:40 «Прав-
да ли?» (16+)
12:20, 13:10 «МОГИ-
ЛА ЛЬВА» Х/Ф (12+)
13:45 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
14:10, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
16:00 «Вечный огонь 
славы» д/ф (12+) 
16:45 «Земская ре-
форма» д/ц (12+)
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
21:20 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)
22:50 «ОТДАТЬ КОН-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
00:30 «В ТУМА-
НЕ» Х/Ф (12+)
02:35 «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия 
от края до края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 
Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф «ВИ-
КИНГ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ 
ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир ва-
шему дому 16+
00.25 Концерт Пе-
лагеи «Вишне-
вый сад» 12+
01.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МУЖ 
НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. 
Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬ-
КИНО ПОЛЕ» 16+
18.25 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Большой 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню России «Мы 
- вместе!» 12+
22.30 Х/ф «ДВИ-
ЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
01.05 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45 Д/ф 
«Мое родное. От-
дых» 16+
06.45, 07.45, 08.45, 
09.50, 10.55, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
00.00 Легенды «Ре-
тро FM» 16+
01.50, 02.25, 02.50, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+
23.00 Х/ф 
«МОСТ» 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРО-
ВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙ-
НЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Василиса 
Микулишна». «Тигре-

нок на подсолнухе». 
«Конек- Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
09.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 6+
11.40 Земля лю-
дей 12+
12.10, 01.55 Д/ф 
«Псковские ле-
беди» 12+
12.50 Людмиле Зы-
киной посвящает-
ся.. . Концерт в Го-
сударственном 
Кремлевском двор-
це (кат12+) 12+
14.50 Д/ф «Моло-
динская битва. За-
бытый подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идёт!» 12+
18.25 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие 
реки России 12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.40 Молодости на-
шей нет конца 6+
07.45 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.25 Д/ф «Миха-
ил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда 
не страшно» 12+
11.30, 14.30, 
20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф 
«КАССИРШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют ко-
медиантов 12+
22.50 Д/ф «Евге-
ний Евтушенко. Со 
мною вот что про-
исходит.. .» 12+
23.30 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
00.55 Х/ф «НА-
ГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.20 Х/ф «ГОР-
БУН» 16+
04.00 Петров-
ка, 38 16+
04.15 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 
2019 г. /20. Мужчи-
ны. Эстафета 4х7, 5 
км. Трансляция из 
Финляндии 0+
07.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
07.50 Х/ф 
«КРИД» 16+
10.25 «Vamos 
Espa?a». Специаль-
ный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 
19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 
22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
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6 июня – не просто дата для 
всех любителей литературы: 
именно в этот день в 1799 
году родился известный 
писатель и поэт, классик 
отечественной литературы, 
автор множества лирических 
и прозаических произведе-
ний Александр Сергеевич 
Пушкин. 

Александр родился в обеднев-
шей дворянской семье и полу-
чил домашнее начальное обра-
зование. Затем же поступил в 
Царскосельский лицей, который 
по задумке должен был быть ме-
стом учебы и подготовки к выс-
шим гражданским чинам детей 
из императорской семьи.

Лицей стал закрытым при-
вилегированным училищем, 
где будущий поэт учился среди 
равных себе детей. С тех времён 
у Пушкина появилось трое пре-
данных друзей – Иван Пущин, 
Антон Дельвиг и Вильгельм 
Кюхельбекер. 

Занятия начинались в 7 утра и 
продолжались до позднего вече-
ра. Возможность видеться с род-
ными предоставлялась только 
на выходных. Из-за таких стро-
гих правил Александр Сергеевич 
воспринимал лицей как «мона-
стырь» и желал скорее окончить 
его.

Юноше тяжело давались мно-
гие предметы. Пушкин обладал 
прекрасной памятью, однако 
при всем этом ему не доставало 
усидчивости. В свободное время 
он продолжал писать стихи.

Любовь к поэзии пришла к ма-
ленькому Саше уже в детстве. 
Ещё до лицея, находясь дома, он 

оставался ночью в кабинете отца 
и «поглощал» книги одну за дру-
гой. Данное увлечение перерос-
ло в попытки сочинять собствен-
ные тексты. Подражая Мольеру, 
Александр создавал маленькие 
комедии. Желание писать басни 
пришло после прочтения трудов 
Лафонтена. Все книги, которые 
читал юный поэт, служили сред-
ством вдохновления.

Во время учебы в Царском 
селе Пушкин составлял и запи-
сывал идеи произведений одну 
за одной на несколько месяцев 
вперёд: так быстро они появля-
лись в голове и настолько силь-
ным было желание творить. Пер-
вым опубликованным стихотво-
рением стало «К другу-стихот-
ворцу» под псевдонимом Алек-
сандр Н.к.ш.п. в журнале «Вест-
ник Европы».

По окончании лицея Пушкин 
был направлен в Коллегию ино-
странных дел. Но там он лишь 

числился, потому что молодо-
го человека служба привлекала 
мало. Он с головой погрузился в 
светскую жизнь.

В 1819 году Пушкин стал ча-
стью литературно-театрального 
общества «Зеленая лампа» при 
декабристском «Союзе благоден-
ствия». Его участники пропаган-
дировали свободолюбивые идеи. 

За острые политические про-
изведения поэта невзлюбил 
Александр I и решил оправить 
его в Соловецкий монастырь или 
в Сибирь. На защиту Александра 
Сергеевича встал Н.М.Карамзин, 
благодаря ему Пушкин отпра-
вился в южную ссылку, которую 
преподнесли обществу как при-
нудительную командировку. 

Во времена первой ссылки 
Александр Сергеевич побывал 
в Кишиневе, Одессе и в Кры-
му. Именно там родились мно-
гие произведения автора, среди 
них «Кавказский пленник», «Гав-
риилиада», «Братья-разбойни-
ки», «Бахчисарайский фонтан», 
«Песнь о вещем Олеге». Также 
была начата работа над рома-
ном в стихах «Евгений Онегин».

Затем великий поэт попадает 
в ссылку в Михайловское. Там 
он оказался из-за письма Кю-
хельбекеру, которое было вскры-
то полицией. В нем Александр 
Сергеевич писал об увлечении 
«атеистическими учениями». 
Писателя лишили скромного 
жалованья и установили над-
зор. Длительность наказания же 
не была названа.

Родные покинули имение, 
переживая о дурном влиянии 
ссыльного. По началу уедине-
ние радовало поэта, но со вре-
менем он стал скучать по обще-
ству. Единственной отдушиной 
стали разговоры с няней, Ари-
ной Родионовной. Со временем 
подобный затворнический образ 
жизни положительно сказался 
на творчестве Пушкина. В Ми-
хайловском он долго и упорно 
работал над многими произве-
дениями. Там же Александр Сер-
геевич перешёл от романтизма к 
реализму. Теперь труды автора 
были наполнены реалиями жиз-

ни, а не исключительными об-
стоятельствами романтических 
произведений.

8 сентября 1826 года Алек-
сандр Сергеевич был высвобож-
ден из ссылки новым царём. Ни-
колай I планировал, что Пушкин 
станет поэтом при дворе. Ожи-
дания не оправдались, автор 
продолжал создавать произве-
дения, которые противоречили 
цензуре. Переписки Александра 
начали отслеживать.

Александр Сергеевич Пушкин 
славился своей влюбчивостью. В 
1829 году на одном из балов он 
познакомился с Натальей Гон-
чаровой, когда той было 16 лет. 
Девушка покорила сердце поэта, 
через несколько месяцев Алек-
сандр сделал ей предложение. 
Однако его ждал отказ: родите-
ли Натальи ссылались на юный 
возраст девушки.

Сердце Пушкина было раз-
бито. Он отправился на Кавказ, 
чтобы забыться и уйти с головой 
в творчество. 1830 году поэт вер-
нулся в Москву и вновь сделал 
предложение девушке. На этот 
раз его ждало согласие. Свадь-
ба не могла состояться, так как 
у писателя не было имущества. 
Тогда отец выделил Александру 
часть родового имения в Болди-
но вместе с 200 крестьянами. 

В 30-ые годы А.С.Пушкин пи-
сал уже лишь в реализме. Чи-
татели и авторы тех времён не 
были готовы к такого рода про-
изведениям, они не принимали 
и не понимали подобного твор-
чества. К тому же в Петербурге 
появились слухи о связи жены 
поэта и ее поклонниках. Алек-
сандр Сергеевич не мог выдер-
жать таких оскорблений.

8 февраля 1837 года была 
проведена дуэль с Жоржем Дан-
тесом, который порочил честь 
жены Пушкина. Поэт был тяже-
ло ранен и скончался через двое 
суток после поединка. 

Сейчас мы знаем Александра 
Сергеевича Пушкина как велико-
го поэта и писателя, создавшего 
десятки удивительных произве-
дений. Его труды – это отдель-
ный пласт классической лите-
ратуры, который по праву отно-
сится к «золотому веку» русской 
поэзии. 

Наш корр.

Актуализирован 
порядок 
взаимодействия 
Роскомнадзора 
с организатором 
распространения 
информации в сети 
Интернет

Поправками, внесенными По-
становлением Правительства РФ 
от 25.04.2020 N 587 «О внесении 
изменений в Правила взаимо-
действия Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций с ор-
ганизатором распространения 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

исключено направление Ро-
скомнадзором запросов в со-
ответствии с утратившим силу 
пунктом 3 части 8 статьи 10.2 
Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

уточнен перечень сведений, 
указываемых в уведомлении о 

неисполнении установленных 
обязанностей, направляемому 
Роскомнадзором организатору 
распространения информации; 
скорректирован порядок дей-
ствий в случае поступления в 
Роскомнадзор вступившего в 
законную силу решения суда, 
предусмотренного частью 2 ста-
тьи 15.4 Федерального закона 

«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации»;

исключено направление долж-
ностными лицами Роскомнадзо-
ра организаторам распростране-
ния информации запроса, каса-
ющегося сведений о сайтах или 
страницах сайтов в сети Интер-
нет и их посещаемости, функци-

онирование которых обеспечи-
вается организатором распро-
странения информации, а также 
сведений о блогерах.

Начало действия документа 
- 06.05.2020.

Житель г. 
Бокситогорска 
обвиняемый   
в мошенничестве 
предстал перед судом

Житель г. Бокситогорска, бу-
дучи зарегистрированным в 
Бокситогорском филиале ГКУ 
«Центр занятости населения 
Ленинградской области» в ка-
честве безработного и получая 
пособие по безработице, трудо-
устроился в АО «Тандер». Имея 
преступный умысел на хище-
ние денежных средств,  мужчи-
на   умолчал о данном  факте 
и продолжил получать пособие, 
тем самым совершив хищение 
денежных средств при получе-
нии пособий, установленных 
законом, путем умолчания  о 
фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат. Санкция ч.1 

ст.159.1 УК РФ предусматривает 
наказание от штрафа в размере 
до 120 тысяч рублей до ареста 
на срок до четырех месяцев. 

Житель г. Пикалево 
осужден за кражу  
из здания Соминского 
дома культуры

В мае 2020 года вступил в за-
конную силу приговор Боксито-
горского городского суда, ко-
торым  к наказанию в виде ис-
правительных работ  на срок 6 
месяцев с удержанием 5%  из за-
работной платы осужден слесарь 
ООО «УК ЖКХ» за хищение иму-
щества принадлежащего МБУ 
«Ефимовский культурно - досу-
говый центр» из здания Сомин-
ского дома культуры, на сумму 
14981 рубль. В ходе судебного 
разбирательства мужчина пол-
ностью признал вину и  раска-
ялся в содеянном, данные обсто-
ятельства, как и добровольная 
выдача похищенного имущества, 
а также явка с повинной учтены 
судом при определении вида и 
размера наказания.    

Пушкинский день – 6 июня

Б О К С И Т О Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  П Р О К У Р А Т У Р А 
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Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 33 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 19 марта 
2020 года № 25 «О проведении публичных 

слушаний в МО «Город Пикалево» 
В соответствии постановлениями Правительства Ленин-

градской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении 
на территории Ленинградской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Ленинградской об-
ластной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ленинградской области», от 11 мая 
2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 19 марта 2020 года № 25 «О 
проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево»:

1.1. В пункте 1 решения слова «14 мая 2020 года» заме-
нить на слова «16 июня 2020 года».

1.2. В пункте 4 решения слова «в период с 04 мая по 13 
мая 2020 года» заменить словами «в период с 04 мая по 15 
июня 2020 года».    

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в разделе «Публичные слушания».

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н.

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 34 от 29 мая 2020 года 

Об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево»  за 1 квартал 2020 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пика-
лево» за 1 квартал 2020 года, Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Принять к сведению информацию администрации МО 
«Город Пикалево»:

 об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квар-
тал 2020 года по доходам в сумме 41 494 844,14 рублей, по 
расходам в сумме 26 264 397,21 рублей с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 15 230 
446,93 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 35 от 29 мая 2020 года 

Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области 
В целях регулирования отношений, связанных с оплатой 

труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области (далее – учреждения, МО «Город 
Пикалево»), Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить, что:
1.1. Месячная заработная плата работника не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы в Ленинград-
ской области, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области, 
при условии, что указанным работником полностью отрабо-
тана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности). 

1.2. Размер расчетной величины пересматривается не реже 
одного раза в год и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. 

Расчетная величина - показатель, установленный решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО «Го-
род Пикалево» на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и на плановый период), который применя-
ется для расчета должностных окладов (окладов, ставок за-
работной платы) работников за календарный месяц или за 
выполнение установленной нормы труда (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы).

1.3. Администрация МО «Город Пикалево» утверждает По-
ложение о системах оплаты труда в учреждениях по видам 
экономической деятельности, устанавливающее:

межуровневые коэффициенты;
порядок определения размеров должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) работников и повышаю-
щих коэффициентов к ним (в том числе для руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений);

перечни должностей (профессий) работников, относимых 
к основному персоналу учреждений;

порядок определения коэффициентов масштаба управле-
ния учреждениями, размеры и порядок установления ком-
пенсационных выплат;

виды и порядок установления стимулирующих выплат, 
в том числе особенности предоставления стимулирующих 
выплат руководителям учреждений в зависимости от по-
казателей эффективности и результативности деятельности 
учреждений;

порядок и предельные размеры оказания материальной 
помощи работникам;

порядок формирования и использования фонда опла-
ты труда муниципальных казенных учреждений МО «Город 
Пикалево».

1.4. Системы оплаты труда работников устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, настоя-
щим решением, Положением о системах оплаты труда в уч-
реждениях по видам экономической деятельности.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы 
оплаты труда, принимаются руководителями учреждений с 
учетом мнения представительного органа работников по со-
гласованию с администрацией МО «Город Пикалево»,  ис-
полняющей функции и полномочия учредителя учреждения 
(далее - уполномоченный орган), при этом условия оплаты 
труда работников не могут быть ухудшены по сравнению с 
Положением о системах оплаты труда в учреждениях по ви-
дам экономической деятельности.

1.5. Должностные оклады руководителей учреждений уста-
навливаются администрацией МО «Город Пикалево». Мини-
мальный уровень должностного оклада руководителя опре-
деляется путем умножения среднего минимального уровня 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) ра-
ботников, относимых к основному персоналу соответству-
ющего учреждения, на коэффициент масштаба управления 
учреждением.

Коэффициент масштаба управления учреждением - коэф-
фициент, применяемый уполномоченным органом для опре-
деления должностного оклада руководителя с учетом значе-
ний объемных показателей, в соответствии с порядком, уста-
новленным администрацией МО «Город Пикалево».

Масштаб управления учреждением - перечень объемных 
показателей, характеризующих масштаб и сложность функ-
ций управления учреждениями в соответствующей отрасли, 
устанавливаемых администрацией МО «Город Пикалево».

К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно выполняющие функции, оказывающие ус-
луги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности это-
го учреждения, а также их непосредственные руководители, 
за исключением руководителя, заместителя руководителя и 
главного бухгалтера учреждения.

1.6. Должностные оклады заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров учреждений устанавливаются право-
вым актом руководителя учреждения. Минимальный уровень 
должностного оклада заместителя руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливается на 10-30 процентов 
ниже минимального уровня должностного оклада руководи-
теля соответствующего учреждения в порядке, определенном 
Положением о системах оплаты труда в учреждениях по ви-
дам экономической деятельности.

1.7. Должностные оклады (оклады, ставки заработной пла-
ты) работников (за исключением руководителей, заместите-
лей руководителей и главных бухгалтеров учреждений) уста-
навливаются правовым актом руководителя учреждения в 
размере не ниже минимального уровня должностного оклада 
(оклада, ставки заработной платы) работника, определяемо-
го путем умножения расчетной величины на межуровневый 
коэффициент.

Межуровневый коэффициент - показатель, устанавлива-
емый администрацией МО «Город Пикалево» по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных 
групп, профессиональным квалификационным группам (в 
случаях, когда профессиональная квалификационная группа 
не содержит деления на квалификационные уровни), а также 
по должностям, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы, отражающий уровень квалификации 
работников.

1.8. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной 
платы) работников (включая руководителей, заместителей ру-
ководителей и главных бухгалтеров учреждений) применя-
ются повышающие коэффициенты, предусмотренные Поло-
жением о системах оплаты труда в учреждениях по видам 
экономической деятельности.

1.9. Оплата труда работников (включая руководителей, за-
местителей руководителей и главных бухгалтеров учрежде-
ний) включает в себя:

должностные оклады (оклады, ставки заработной платы);
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
1.10. Размеры стимулирующих выплат руководителю уч-

реждения устанавливаются распоряжением администрации 
МО «Город Пикалево», в зависимости от показателей эффек-
тивности и результативности деятельности учреждения.

1.11. Заработная плата работников (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) при введении новых систем 
оплаты труда и их изменении не может быть меньше зара-
ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой работникам до их введения и измене-
ния, при условии сохранения объема должностных (трудовых) 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу:

 решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 
июня 2011 года № 30 «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»;

 решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 
февраля 2016 № 7 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 июня 2011 года 
№ 30». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 июля 2020 года.

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 36 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменений  
в решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 20 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», областным законом Ленинградской области от 20 ян-
варя 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 20 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Совета депутатов, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного само-
управления МО «Город Пикалево» мер ответственности» По-
рядок принятия решения о применении к депутату Совета 
депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» мер ответственности дополнить подпункта-
ми 8.1 – 8.3 следующего содержания:

«8.1. В качестве смягчающих меру ответственности учиты-
ваются следующие обстоятельства:

а) совершение нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции впервые;

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде дру-
гих ограничений, запретов, требований, исполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) представление уточненных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами сроков, указанных в пункте 2 части 
10 статьи 2 областного закона Ленинградской области от 20 
января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности», 
при условии, что депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления самостоятельно обнаружили в представленных 
ими справках о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (далее – справка) не 
отраженные или не полностью отраженные сведения.

8.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитыва-
ется неоднократное нарушение требований законодательства 
о противодействии коррупции. 

При наличии отягчающего обстоятельства применяет-
ся мера ответственности, следующая по степени строгости 
мере ответственности, которая была бы применена в случае 
совершения такого нарушения в отсутствие отягчающего 
обстоятельства.

8.3. Не влечет применения взысканий: 
а) ненадлежащее соблюдение запрета, исполнение обязан-

ности вследствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера вследствие ошибок и неточностей, до-
пущенных государственным органом или иной организацией 
в выданных документах (выписках), на основании которых за-
полнялась справка о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также иных причин, 
когда неточность в представленных сведениях возникла по 
причинам, независящим от депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления, представивших указанные сведения; 

в) заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в ином, не об-
щепринятом, орфографическом порядке, при котором сохра-
няется смысловое содержание данных в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осущест-
вляет глава МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 37 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 25 января 
2018 года № 6 (с изменениями, внесенными 
решением от 20 февраля 2020 года № 16) 
В целях реализации  Указа Президента Российской Феде-

рации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.», в соответствии с областными законами 
Ленинградской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, заме-
щающими указанные должности»  и от 6 мая 2020 года № 
50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
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1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» от 25 января 2018 года № 6 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных главой администрации МО «Город Пикалево», на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предостав-
ления для опубликования средствам массовой информации» 
(с изменениями, внесенными решением от 20 февраля 2020 
года № 16) в Порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных главой администрации МО «Город 
Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации (приложение) в пункте 4 слова «не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным» заменить словами 
«не позднее срока, установленного областным  законодатель-
ством для их представления».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осущест-
вляет глава МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 38 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменения  
в решение Совета депутатов МО «Город 

Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17 
В целях реализации  Указа Президента Российской Феде-

рации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.», в соответствии с областными законами 
Ленинградской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, заме-
щающими указанные должности» и от 6 мая 2020 года № 
50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17 «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» в Порядке  размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставления этих сведений  средствам  массовой информа-
ции  для опубликования (приложение) в пункте 4  слова «не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» заменить 
словами «не позднее срока, установленного областным за-
конодательством для их представления». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабо-
чее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осущест-
вляет глава МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 39 от 29 мая 2020 года 

Об утверждении Положения  
о гербе МО «Город Пикалево» и Положения о 

флаге МО «Город Пикалево»
На основании статьи 9 Федерального закона от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в со-
ответствии с Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Положение о гербе МО «Город Пикалево» 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о флаге МО «Город Пикалево» 
(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение собрания предста-
вителей муниципального образования «город Пикалево» Ле-
нинградской области от 19 апреля 1998 года № 14 «О гербе 
и флаге муниципального образования «город Пикалево» (с 
изменениями, внесенными решением собрания представите-
лей муниципального образования «город Пикалево» Ленин-
градской области от 16 апреля 1999 года № 12).

4. Настоящее вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Рабочее слово».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 29 мая 2020 года № 39 (приложение 1)

Положение о гербе  

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
Настоящим положением устанавливается герб муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области (далее – муниципаль-
ное образование) его описание и порядок официального 
использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования (далее - Герб) явля-

ется официальным символом муниципального образования.
1.2. Положение о Гербе и рисунок Герба в многоцветном и 

(или) одноцветном вариантах хранятся в общем отделе ад-
министрации МО «Город Пикалево».

1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для ре-
гистрации Герба его геральдическое описание и решение, ут-
верждающее Герб в качестве официального символа, пред-
ставляются в Геральдический совет при Президенте Россий-
ской Федерации.

2. Описание Герба
Геральдическое описание Герба: Герб муниципального об-

разования представляет собой изображение на геральдиче-
ском щите в зеленом поле серебряных кирки и кайла накрест, 
сопровождаемые по сторонам и в оконечности - золотыми 
камнями, а во главе - золотым безантом (диском), обреме-
ненным червленым (красным) пламенем.

3. Порядок воспроизведения Герба
3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, 

техники исполнения и назначения, должно точно соответство-
вать геральдическому описанию, приведенному в подпункте 
2.1 пункта 2 настоящего Положения, и изображению, приве-
денному в приложении к настоящему Положению. Воспро-
изведение Герба допускается в многоцветном и (или) одно-
цветном вариантах.

3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и 
случая использования, допускается без дополнительных эле-
ментов, в виде одного щита. 

4. Порядок официального использования Герба
4.1. Герб помещается: 
на зданиях органов местного самоуправления муници-

пального образования; 
на зданиях официальных представительств муниципально-

го образования за пределами муниципального образования; 
в залах заседаний органов местного самоуправления му-

ниципального образования;
в рабочих кабинетах главы муниципального образования, 

иных должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования.

на бланках правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных уставом муници-
пального образования, и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования;

на печатях органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и муниципальных органов муниципального 
образования; 

на удостоверениях главы муниципального образования, 
иных должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

на официальных изданиях органов местного самоуправ-
ления муниципального образования.

4.2. Герб может помещаться на: 
наградах и памятных знаках муниципального образования;
должностных знаках главы муниципального образования, 

иных должностных лиц местного самоуправления и лиц, за-
мещающих муниципальные должности муниципального об-
разования, муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования;

указателях при въезде на территорию муниципального 
образования; 

 объектах движимого и недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреж-
дений, учредителями которых являются органы местного са-
моуправления муниципального образования.

 печатных и иных изданиях информационного, официаль-
ного, научного, научно-популярного, справочного, познава-
тельного, краеведческого, географического, путеводительного 
и сувенирного характера; 

грамотах, приглашениях, визитных карточках главы му-
ниципального образования, иных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования.

4.3. Допускается использование Герба в качестве гераль-
дической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в муни-
ципальном образовании или непосредственно связанных с 
муниципальным образованием по согласованию с главой му-
ниципального образования.

5. Порядок одновременного размещения Герба с 
другими гербами

5.1. При одновременном размещении Герба и Государ-
ственного герба Российской Федерации, Герб располагается 
справа от Государственного герба Российской Федерации (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам).

5.2. При одновременном размещении Герба и герба Ленин-
градской области, Герб располагается справа от герба Ленин-
градской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

5.3. При одновременном размещении Герба, Государствен-
ного герба Российской Федерации и герба Ленинградской 
области, Государственный герб Российской Федерации рас-
полагается в центре, герб Ленинградской области - слева от 
центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам).

5.4. При одновременном размещении Герба с другими гер-
бами размер Герба не может превышать размеры Государ-
ственного герба Российской Федерации (или иного государ-
ственного герба), герба Ленинградской области (или герба 
иного субъекта Российской Федерации).

5.5. При одновременном размещении Герба с другими гер-
бами Герб не может размещаться выше Государственного гер-
ба Российской Федерации (или иного государственного гер-
ба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).

5.6. При одновременном размещении Герба с любым госу-
дарственным гербом, гербом субъекта Российской Федерации 
или иностранного региона, гербом иного муниципального об-
разования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом 
гербы не имеют дополнительных элементов, Герб использу-
ется без дополнительных элементов. 

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 29 мая 2020 года № 39 (приложение 2)

Положение о флаге  
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области
Настоящим положением устанавливается флаг муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области, его описание и порядок 
официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Город Пикале-

во» Бокситогорского района Ленинградской области (далее 
- Флаг) является официальным символом «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее - му-
ниципальное образование).

1.2. Положение о Флаге и рисунок Флага хранятся в общем 
отделе администрации МО «Город Пикалево».

1.3. Флаг подлежит государственной регистрации. Для ре-
гистрации Флага его геральдическое описание и решение, 
утверждающее Флаг в качестве официального, представля-
ются в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации.

2. Описание Флага
Описание Флага (Приложение): Флаг муниципального об-

разования «город Пикалево» представляет собой прямоу-
гольное полотнище с соотношением сторон 2 : 3. В централь-
ной части флага расположено зеленое поле, занимающее 3/5 
длины полотнища. В центре зеленого поля светло-охристый 
диск, обремененный красным пламенем. Отношение диаме-
тра диска к длине полотнища составляет 1/2. По боковым кра-
ям полотнища расположены две равные по ширине полосы, 
белая вдоль древка и светло-охристая с противоположного 
края, занимающие 1/5 длины полотнища. 

3. Порядок воспроизведения Флага
Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, тех-

ники исполнения и назначения, должно точно соответствовать 
описанию, приведенному в пункте 2.1 статьи 2 настоящего 
Положения и изображению, приведенному в приложении к 
настоящему Положению.

4. Порядок официального использования Флага
4.1. Флаг может быть поднят постоянно: 
4.1.1. на зданиях органов местного самоуправления муни-

ципального образования; 
4.1.2. на зданиях официальных представительств муни-

ципального образования за пределами муниципального 
образования.

4.2. Флаг установлен постоянно: 
4.2.1. в залах заседаний органов местного самоуправления 

муниципального образования;
4.2.2. в рабочих кабинетах главы муниципального обра-

зования, иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования и лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования.

4.3. Флаг: 
4.3.1. может быть поднят постоянно или подниматься на 

зданиях и территориях предприятий и учреждений, учреди-
телями которых являются органы местного самоуправления 
муниципального образования;

4.3.2. может быть установлен постоянно в залах заседаний 
руководящих органов и в рабочих кабинетах руководителей 
муниципальных органов, предприятий и учреждений;

4.3.3. может быть поднят (установлен) постоянно или вре-
менно в памятных, мемориальных и значимых местах, рас-
положенных на территории муниципального образования; в 
местах массовых собраний жителей, в муниципальных обра-
зовательных организациях; 

4.4. Флаг или его изображение может: 
4.4.1. размещаться на транспортных средствах главы му-

ниципального образования, иных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования; 

4.4.2. размещаться на транспортных средствах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

4.5. Флаг поднимается (устанавливается): 
4.5.1. в дни государственных праздников - наряду с Госу-

дарственным флагом Российской Федерации; 
4.5.2. во время официальных церемоний и других торже-

ственных мероприятий, проводимых органами местного са-
моуправления муниципального образования.

4.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торже-
ственных мероприятий, проводимых общественными объеди-
нениями, организациями независимо от форм собственности, 
а также во время частных и семейных торжеств и значимых 
событий.

4.7. При использовании Флага в знак траура Флаг приспу-
скается до половины высоты флагштока (мачты). При невоз-
можности приспустить Флаг, а также если Флаг установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища Флага 
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за ме-
сто сложения лента, общая длина которой равна длине полот-
нища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища Флага.

4.8. Флаг или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы: 

4.8.1. флагов, вымпелов и иных подобных символов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния, предприятий и учреждений, учредителями которых яв-
ляются органы местного самоуправления муниципального 
образования;

4.8.2. наград муниципального образования;
(Продолжение на стр. 10)
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Стартовал 
волонтерский 
марафон

#Судьба человека. Живая 
книга — под таким названи-
ем 27 мая, в Общероссийский 
день библиотек, по инициати-
ве члена ОП РФ Леонида Ша-
фирова стартовал междуна-
родный волонтерский литера-
турно-музыкальный онлайн-
марафон. До октября 2020 
года волонтеры культуры пла-
нируют создать видеокнигу о 
судьбах поколений военного 
времени. В ней фотографии 
родственников участников 
проекта — представителей 
этих поколений: участников 
войны, тружеников тыла, де-
тей войны, — песни военных 
лет, отрывки из всенародного 
любимого рассказа «Судьба 
человека».

Старт акции был дан на 
Дону, на Родине автора рас-
сказа нобелевского лауреа-
та Михаила Александрови-
ча Шолохова. Инициаторами 
проведения онлайн-мара-
фона выступили член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Леонид Шафиров 
и Евгения Колесникова — ди-
ректор главной библиотеки 
Юга России, Донской государ-
ственной публичной библио-
теки, член Общественной па-
латы Ростовской области Ев-
гения Колесникова.

«Проект приурочен к трем 
важным датам в развитии 
страны, — отметил Леонид 
Шафиров. — Годовщина вели-
кой Победы, 115-й юбилей со 
дня рождения Михаила Алек-
сандровича Шолохова, Обще-
российский день библиотек».

Как принять участие?
Для участия в марафоне 

необходимо заполнить реги-
страционную форму, выбрав 
одну или несколько задач

— прочитать и записать 
на видео отрывки рассказа 
«Судьба человека»,

— исполнить и записать 
на видео песни из фильма 
«Судьба человека» или со-
гласованные с оргкомитетом 
песни военных лет, а также 
песни, посвященные детям 
войны,

— представить фотографии 
военных лет из семейного 
архива, герои которых могут 
стать героями живой книги.

О проекте
Марафон станет частью 

реализуемого при поддерж-
ке ОП РФ федерального про-
екта «Мое детство — война», 
включенного Администра-
цией Президента страны в 
план основных мероприятий 
по проведению в Российской 
Федерации Года памяти и 
славы, а также этапом лите-
ратурного фестиваля «#Уз-
най Россию. Донское слово», 
который проводится при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Ранее в рамках этих про-
ектов донские обществен-
ники создали видеореквием, 
вдохновившись стихами Ра-
сула Гамзатова, музыкой Яна 
Френкеля и повестью писате-
ля Виталия Закруткина.

Более 150 тысяч человек 
посмотрели пронзительный 
видеоролик, посвященный 
матерям всех погибших на во-
йне и памяти павших на Сам-
бекских высотах (подробнее 
по ссылке).

29 мая во всем мире 
празднуется Международный 
день миротворцев. Дата 
была учреждена в 2002 году 
Генеральной Ассамблеей 
ООН. Основная цель праздни-
ка – призвать людей воздать 
должное по отношению к 
самопожертвованию. И, хоть 
данная дата подразумевает 
чествование тех, кто само-
отверженно несёт службу по 
всему миру, миротворцами 
можно назвать не только 
военных.

Большинство из нас, так или 
иначе, неравнодушно в вопросах, 
касающихся животных, в особен-
ности, если речь идёт о бездо-
мных братьях наших меньших. 
Их беззащитность и неспособ-
ность выжить в условиях, в кото-
рых они были рождены или куда 
попали волей судьбы, особенно 
трогают сердца людей. День ото 
дня на улицах становится все 
больше совсем маленьких котят 
или уже взрослых собак. Люди не 
задумываются о том, что в оди-
ночку их питомцам, ставшим в 
одночасье ненужной игрушкой, 
не выжить. 

В нашей стране появился ряд 
законов, предусматривающих 
уголовное наказание за жесто-
кое обращение с животными уже 
с 14-ти лет. Это говорит о том, 
что уже в данном возрасте чело-
век способен нести ответствен-
ность за своё отношение к без-
защитным созданиям. В любом 
случае, всегда необходимо ду-
мать о том, что животное никог-
да не сможет ответить человеку с 
такой же силой, с какой ему при-
чинили боль.

Но есть и радостные момен-
ты: каждый год открывается все 
больше приютов и мест для пере-
держки. Большинство из них ра-
ботает на добровольной основе 
– такие организации живут лишь 
благодаря деятельности волон-
теров и общих сборов для нужд 
животных. 

В городе Пикалево существу-
ет группа помощи бездомным 
животным «Лесси», появившаяся 
на свет 7 января 2014 года. Она 
названа в честь первой пристро-
енной собаки по имени Лесси, 
которая была жестоко убита но-
выми хозяевами. Данный случай 
ужаснул многих. Тогда в Пика-
лево команда волонтеров орга-
низовала группу помощи бездо-
мным животным, чтобы не допу-
стить подобных историй. Часть 
добровольцев уже состояла в по-
хожем движении, созданном осе-
нью 2013 года, но со временем 
отделилась и начала свой путь. 
Первая группа занималась помо-
щью кошкам в садоводстве, а де-
ятельность волонтеров «Лесси» 
направлена на спасение город-
ских животных.

Основные цели организации: 
найти дом братьям нашим мень-
шим и отследить, как они будут 
жить на новом месте. Группа не 
является приютом, она суще-

ствует только благодаря сбору 
средств от неравнодушных. На 
данный момент в социальной 
сети ВКонтакте почти 3,5 тысячи 
граждан наблюдают за деятель-
ностью добровольцев, но лишь 
немногие действительно оказы-
вают поддержку животным. 

Под заботой волонтеров в 
«Лесси» сейчас находится 20 со-
бак и около 35 кошек. Семь че-
ловек помогает с кормлением 
и уборкой в вольерах – каждый 
приходит один раз в неделю; 
также семь волонтёров работает 
с кошками, они приходят пооче-
рёдно дважды в день.

Но бывают и тяжелые време-
на: кто-то заболевает, уезжает в 
отпуск, задерживается на работе 
или не приходит по причине дру-
гих обстоятельств, тогда нагруз-
ка ложится на плечи оставших-
ся волонтеров, из-за чего живот-

ным уделяется меньше времени 
для выгула и просто внимания. 
Также приходят помощники из 
МОО «МАРС», они занимают-
ся выгулом собак. Добровольцы 
«Лесси» выражают им особую 
благодарность. 

«Есть у нас незаменимый по-
мощник Игорь, благодаря ему в 
вольерах всё исправно, если нуж-
но привезти опилки или срочно 
отвезти собаку к ветеринару – 
Игорь готов помочь. Без него мы 
бы действительно в многих мо-
ментах не справились! Спасибо 
ему за то, что у нас есть незаме-
нимый помощник! Побольше бы 
таких людей, – рассказывает Ок-
сана Левина, которая является 
одним из добровольцев организа-

ции, – Не смотря на то, что у нас 
уже есть сложившийся коллек-
тив, помощники всё равно нужны 
всегда. Чем больше людей, тем 
больше внимания и заботы бу-
дут получать наши подопечные: 
это дополнительная возможность 
гулять с ними и заниматься про-
чими нуждами». Любой человек, 
любящий животных и желающий 
помогать, может вступить в ряды 
волонтеров. Главное, чтобы это 
были совершеннолетние и ответ-
ственные люди. 

«У каждой из собачек, которая 
оказалась у нас, своя грустная 
история, своя судьба. Некоторые 
попадают к нам ещё совсем ма-
ленькими забавными щенками. 
Их в вольерах держать нельзя, 
поэтому волонтёры оставляют 
их у себя дома, пока они не под-
растут и не окрепнут. К тому же 
всем щенкам нужно обязательно 

поставить прививки. Иначе они 
могут заболеть и даже погибнуть 
от разных «собачьих» болезней, –
продолжает рассказ Оксана, – И 
только после того, как прививки 
поставлены и малыши подрас-
тают, их перевозят в вольеры и 
начинают искать добрых хозяев, 
которые очень серьёзно и ответ-
ственно будут к ним относить-
ся, заботиться о питомцах всю 
жизнь, никогда не обидят и не 
выкинут на улицу». 

Волонтеры рассказывают, что 
стараются поместить собак в во-
льерах так, чтобы подобрать им 
друзей, в противном случае они 
будут постоянно драться друг с 
другом: сильный будет обижать 
слабого, объедать его. 

В каждом вольере есть одна 
или две будки. Зимой в них сте-
лят сено, чтобы собаки грелись 
внутри. В это время года их кор-
мят горячей кашей из рисовой, 
гречневой или овсяной крупы, 
с добавлением мяса. Остальные 
крупы собакам не подходят, а бо-
бовые и вовсе запрещены.

Волонтёры покупают еду и 
прочие принадлежности на день-
ги, собранные при помощи до-
брых людей. 

Но, помимо финансовой со-
ставляющей, животные нужда-
ются в сухих и жидких кормах, 
крупах, субпродуктах для вар-
ки каш, витаминах. Для ухода 
за ними на передержках нужны 
ошейники, поводки, намордни-
ки, мешки для мусора 120л, од-
норазовые пеленки. Список нужд 
для содержания подопечных не-
малый. Для собак в вольер кру-
глогодично требуются опилки, а 
зимой - сено.

Многие животные, которые 
попадают на передержки груп-
пы, нуждаются в ветеринарной 
помощи, им делают прививки, 
стерилизуют, при необходимо-
сти - лечат.

Также группа помощи бездо-
мным животным «Лесси» нужда-
ется и в информационной под-
держке, ее можно оказать, сделав 
«репост» записи на свою страни-
цу в социальной сети Вконтакте. 
Может быть, кто-то из Ваших зна-
комых захочет помочь или стать 
частью дружной команды волон-
теров, для этого необходимо на-
писать администратору группы 
ВК. 

Добровольцы выражают бла-
годарность каждому даже за са-
мую небольшую помощь, ведь это 
благородный поступок и вклад в 
огромное дело!

К большому сожалению, груп-
па «Лесси» не может спасти всех 
животных. Но это в силах каждо-
го из Вас: любой может накор-
мить, подлечить и, возможно, 
приютить или пристроить. Нуж-
но только лишь захотеть…

Наш корр.

Люди с большим 
сердцем

	 Под	заботой	волонтеров	в	«Лесси»	сейчас	нахо-
дится	20	собак	и	около	35	кошек.	Семь	человек	по-
могает	с	кормлением	и	уборкой	в	вольерах	–	каждый	
приходит	один	раз	в	неделю;	также	семь	волонтё-
ров	работает	с	кошками,	они	приходят	поочерёдно	
дважды	в	день...	

«

»
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В жизни очень важно за-
ниматься любимым делом и 
отдаваться ему всей душой. 
Если человек работает и 
старается, то это невозможно 
не заметить. 

Мы встретились с совладе-
лицей магазинов «У Тамары», 
«Удача» и «Маяк» Татьяной Ана-
тольевной Цветковой, которая 
заботится о том, чтобы у жите-
лей города Пикалево дома нахо-
дились только свежие и полез-
ные продукты.

Татьяна Анатольевна роди-
лась и выросла в городе Жу-
ковский в Московской области. 
Трудовую деятельность начала 
с работы на деревообрабатыва-
ющем заводе в родном городе. 
Однако с детства хотела свя-
зать свою жизнь с торговлей и 
общением с людьми. Из Жуков-
ского Татьяна переехала в Бок-
ситогорск, где вышла замуж и 
родила дочь. Именно там она 
впервые начала работать в сфе-
ре, связанной с торговлей: стала 
продавцом в ларьке, в котором 
продавались овощи и фрукты, а 
затем в той же должности пере-
шла в магазин. 

Уже тогда Татьяна Анатольев-
на понимала, что хочется боль-
шего – иметь свое дело и вкла-
дывать в него душу. И, когда в 
2013 году ей поступило предло-
жение о сотрудничестве от Алек-
сандра Николаевича Никонова, 
она решила: «Лучше рискнуть 
и попробовать, чем отказаться 
и жалеть о том, что не согласи-
лась», – рассказывает Татьяна 
Анатольевна. 

Сначала появился небольшой 
кондитерский отдел, где сейчас 
находится магазин «Верный». 
Первое время было много пере-
живаний, однако старание и лю-
бовь к делу принесли свои пло-
ды. Через год переехали в ма-
газин «Лидер», там количество 
продукции увеличилось: появи-
лись постоянные покупатели и 
больший спрос. В связи с откры-
тием более крупного магазина 
пришлось вновь изменить ме-
сторасположение. Татьяна Ана-
тольевна вспоминает, что им 
всегда попадались очень хоро-
шие арендаторы, которые пони-
мали сложности, возникающие 
при открытии предприятия, и 
входили в положение. Со мно-
гими они до сих пор поддержи-
вают связь и по возможности по-
могают друг другу. Новым ме-
стом стал павильон около МБОУ 
«СОШ №3». Там магазин носил 
название «Сладкий театр», кото-
рое прекрасно дополняло реали-
зуемую продукцию. 

Со временем захотелось боль-
шего, одних лишь кондитерских 
изделий казалось уже мало. Тог-
да же было принято решение о 
расширении. Поступило предло-
жение о переезде в магазин «У 
Тамары» в 6 микрорайоне. При-
слушавшись к мнению покупа-
телей, Татьяна Анатольевна и 
Александр Николаевич начали 
заказывать молочную продук-
цию, хлебобулочные изделия и 
прочие товары, о необходимости 
которых узнавали от жителей го-
рода. Ещё через год предложили 
заняться магазином «Маяк», а за-
тем и «Удача». 

Сейчас в данных магазинах 
каждый может приобрести све-
жие и качественные продукты. 
Татьяна Анатольевна отмечает, 

что их команда всегда работа-
ет ради покупателей, им нема-
ловажно, что будет у горожан 
на столе. Также женщина с ра-
достью поделилась, что у них 
сложился отличный коллектив, 
который всегда помогает друг 
другу. 

Коронавирус – это очень на-
сущный вопрос, который, так 
или иначе, коснулся большин-
ства предпринимателей. Чтобы 
поддержать жителей в такой не-
простой ситуации, магазины «У 
Тамары», «Удача» и «Маяк» ор-
ганизовывали бесплатную до-
ставку продуктов до двери. По 
словам Татьяны Анатольевны, 
данная обстановка почти никак 
не сказалась на деятельности их 
предприятий. Несомненно, про-
давцы сначала были в растерян-
ности, однако чуткий подход ру-
ководства сыграл большую роль. 
Со временем все привыкли к ма-
скам, даже начали улыбаться, не 
замечая их. Полезным для всех 
Татьяна считает и перерывы в се-
редине рабочего дня для дезин-
фекции помещений. Таким обра-
зом, никто друг другу не меша-
ет, все спокойно могут провести 
уборку, а затем продолжить ра-
боту. Это очень важно не толь-
ко во время карантина, но и в 
обычные дни, так как чистота 
рабочего места – залог хороше-
го настроения.

В магазинах Татьяны Анато-
льевны и Александра Николае-
вича чувствуется, что ко всему 
организован подход с душой и 
большой ответственностью. Хо-
чется, чтобы такое отношение 
к покупателям присутствовало 
везде. Мы, в свою очередь, же-
лаем успехов в развитии дела и 
других начинаниях !

Наш корр.

10 июня свой 84-й День 
рождения отмечает круп-
нейшая в Советском союзе и 
России мультипликационая 
студия, вырастившая не одно 
поколение ребят.

Студия была создана в 1936 
году как ответ зарубежному 
«Disney». К слову, с начала она 
носила название «Союздетмуль-
тфильм», а уже через год была 
переименована в привычный 
нам «Союзмультфильм». Такое 
решение было принято на осно-
вании рассуждения, что муль-
фильмы могут быть полезны и 
интересны не только детям, но 
и взрослому поколению. 

Первый черно-белый муль-
тфильм, выпущенный студией, 
назывался «В Африке жарко», 
сценарий к нему написал Сергей 
Владимирович Михалков. Почти 
сразу после успеха этой картины, 
«Союзмультфильм» приступил 
к производству цветных муль-
тфильмов. Первые из них были 
короткометражными, но вскоре, 
быстро оттачивая свои навыки и 
мастерство, художники начали 
создавать новые техники рабо-
ты. Уже в 1938 году на экраны 
вышли такие картины как «Мой-
додыр», «Лимпопо», «Бармалей», 
и другие, созданные в технике 
«эклер». По этой технике перво-
начально снимали актеров и жи-
вотных, после чего по готовому 
живому «шаблону» прорисовыва-
ли их движения, что придавало 
героям мультфильмов невероят-
ную живость. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны студии пришлось не-
легко. Сначала всех художников 
переориентировали на создание 
агитационных «кино-плакатов», 
которые подразумевалось ис-
пользовать для поднятия бое-
вого духа и сплоченности. Но 
через пару месяцев было при-
нято решение, что это занятие 
является не таким важным, и 
студия эвакуировалась в Самар-
канд. Так как там не было всех 
необходимых условий, «Союз-
мультфильм» вернулся обратно 
в Москву. Несмотря на военное 
время и трудности, связанные 
с ним, студия выпустила всеми 
любимые картины «Синдбад-мо-
реход», «Сказка о царе Салтане» 
и «Краденое солнце». 

После окончания Великой От-
ечественной войны студия ста-
ла возвращаться к привычному 
ходу работы. Именно в это время 
был установлен канон настояще-
го детского мультфильма. «Ко-
нек-Горбунок», «Цветик-Семиц-
ветик» и «Серая шейка» стали са-
мыми яркими образцами муль-

типликационных картин того 
времени, а картина «Песенка ра-
дости» даже удостоилась брон-
зовой медали на Венецианском 
кинофестивале 1947 года. Это 
стало первым шагом к между-
народному признанию.

В 50-ых годах художники на-
ходили все больше новых сти-
лей. Появились такие картины, 
как «Снежная королева» и «Не-
обыкновенный матч», а в 1953 
году стартовал выпуск еще и 
кукольных мультиков. Первый 
из них - «Карандаш и Клякса — 
веселые охотники». 

Периодом расцвета «Союз-
мультфильма» можно смело на-
звать начало 70-ых по середину 
80-ых годов. В то время это была 
крупнейшая мультипликацион-
ная студия Европы с численно-
стью более 500 человек. На сче-
ту музея студии было более 150 
призов и дипломов междуна-
родных и отечественных фести-
валей. Самым ярким достижени-
ем студии стал мультисборник 
«Веселая карусель». К сожале-
нию, конец 80-х годов стал для 
студии очень тяжелым, так как 
не хватало финансов и поддерж-
ки государства, и многие кадры 
покинули «Союзмультфильм». 

В начале 90-х годов положе-
ние попытался исправить актер 
Олег Борисович Видов. Он выку-
пил все работы студии и решил 
привлечь внимание зарубежных 
зрителей. Успех оказался колос-
сальным. Но успех Видова не да-
вал отечественным чиновникам 
покоя, и они обвинили артиста 
в желании наживы на совет-
ском культурном наследии. Но 
суд полностью встал на сторо-
ну Видова, принимая во внима-
ние тот факт, что под его чутким 
руководством все пленки прош-
ли тщательную и бережную ре-
ставрацию, а также полное пе-
реозвучивание, к которому он 
привлек известнейших актеров 
Голливуда. 

С тех пор судьба «Союзмуль-
тфильма» была очень нелегкой, 
ее буквально рвали на части. 
Студию открыли заново — не-
сколько лет она предпринимала 
попытки достичь былого успеха, 
создать новые проекты и возро-
дить старые, но финансирования 
не хватало, и она оказалась на 
грани банкротства. 

Сегодня же студия функци-
онирует вновь при поддержке 
Министерства культуры. Новое 
руководство рассчиталось с пре-
дыдущими долгами и возобно-
вило производство, выпуская 
новые замечательные проекты, 
которые на данный момент уже 
успели завоевать множество на-
град и полюбились детям во 
всем мире. 

Карина ШИШИКИНА

8 июня в России ежегодно 
отмечается профессиональ-
ный праздник работников 
сферы социальной защиты 
населения.

Социальный работник – это 
человек, который на професси-
ональной основе оказывает по-
мощь отдельным категориям 
граждан, неспособным в полной 
мере позаботиться о себе само-
стоятельно. Благодаря помощи 
таких специалистов ветераны, 
престарелые люди, инвалиды, 
дети-сироты, многодетные семьи 
и другие группы населения мо-
гут получить всю необходимую 
поддержку. 

История данной профессии 
уходит корнями далеко в про-
шлое: практике помощи нуждаю-
щимся уже тысячи лет. В глубо-
кой древности это занятие было 
возложено на плечи жрецов и 
волхвов. На Руси же, с приходом 
христианства, данную функцию 
выполняли представители церк-
ви, в частности, монахини. Сама 
же дата праздника выбрана от-
нюдь не случайно: именно 8 июня 
в 1701 году Петром I был принят 
Указ, положивший начало созда-
нию государственной системы 
социальной защиты – «Об опре-
делении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 

больных и престарелых». Доку-
мент оговаривал, что «для деся-
ти больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы 
за теми больными ходил, и всякое 
вспоможение им чинил». Во вре-
мя правления Екатерины Великой 
данная система начала стреми-
тельно развиваться: создавались 
воспитательные дома для детей-
сирот и училища для бедных. Со-
трудники подобных учреждений 
получали заработную плату, по-
этому с уверенностью можно ска-
зать, что профессия социального 
работника появилась именно в 
этот период. В современной Рос-
сии институт социальных работ-
ников был утвержден в 1991 году, 
когда эта специальность была 
прописана в официальном переч-
не профессий. 

На данный момент список ви-
дов деятельности социально-
го работника достаточно велик. 
Специально обученные люди ра-
ботают во многих направлениях 
и оказывают помощь определен-
ным категориям граждан: лицам 
с ограниченными физическими 
возможностями, пенсионерам, 
престарелым, одиноким людям, 
многодетным, малообеспеченным 
семьям, бездомным, жертвам на-
силия, беженцам, алко-, наркоза-
висимым и их семейному окруже-
нию, а также семьям, которые по 
различным причинам оказались в 
сложных жизненных ситуациях, и 
не могут их преодолеть самостоя-

тельно. Безусловно, список функ-
ций может варьироваться: кто-то 
занимается непосредственно при-
емом граждан или заполнением 
документации,  а кто-то навеща-
ет своих подопечных по месту их 
проживания, оказывая самые раз-
ные услуги.

Любой социальный работник 
обладает определенным набо-
ром качеств: такие люди ответ-
ственны, коммуникабельны, по-
рядочны и компетентны в разных 
вопросах, имеют чувство такта, у 
них прекрасно развиты интуиция 
и умение слушать, также они об-
ладают незаурядными организа-
торскими способностями и уме-
нием выбрать оптимальный ва-
риант решения любой проблемы. 
Такие люди честны, открыты и 
терпимы.

Данная профессия будет акту-
альна во все времена, так как де-
ятельность социальных работни-
ков имеет огромную значимость 
для общества. Помимо этого, сто-
ит принять во внимание и другой 
факт: если с развитием современ-
ных технологий всевозможную 
продукцию все больше выпускают 
автоматизированные станки или 
роботы, то с человеком, имеющим 
жизненные проблемы, сможет ра-
ботать только квалифицирован-
ный специалист, также способ-
ный оказать моральную помощь 
и поддержку  

Карина ШИШИКИНА

День социального работника

Чтобы добиться чего-то  
– нужно начать

С днем рождения, 
«Союзмультфильм»!
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4.8.3. должностных и отличительных знаках главы муни-
ципального образования, иных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования и лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципального обра-
зования, муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования.

4.9. Допускается размещение Флага или его изображения 
на: 

4.9.1. печатных и иных изданиях информационного, офици-
ального, научного, научно-популярного, справочного, познава-
тельного, краеведческого, географического, путеводительного 
и сувенирного характера; 

4.9.2. грамотах, приглашениях, визитных карточках главы 
муниципального образования, иных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования.

4.10. Допускается использование Флага в качестве гераль-
дической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в муни-
ципальном образовании или непосредственно связанных с 
муниципальным образованием.

5. Порядок одновременного подъема (размещения) 
Флага с другими флагами

5.1. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 
Государственного флага Российской Федерации, Флаг распо-
лагается справа от Государственного флага Российской Феде-
рации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

5.2. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 
флага Ленинградской области, Флаг располагается справа от 
флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего ли-
цом к флагам).

5.3. При одновременном подъеме (размещении) Флага, Го-
сударственного флага Российской Федерации и флага Ленин-
градской области, Государственный флаг Российской Феде-
рации располагается в центре, а Флаг – справа от центра (с 
точки зрения стоящего лицом к флагам).

5.4. При одновременном подъёме (размещении) чётного 
числа флагов (но более двух), Государственный флаг Россий-
ской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг Ленинградской обла-
сти, слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается Флаг; справа от флага Ленинградской обла-
сти располагается флаг иного муниципального образования, 
общественного объединения, либо предприятия, учреждения 
или организации.

5.5. Размер полотнища Флага не может превышать раз-
меры полотнищ, поднятых (установленных) рядом с ним Го-
сударственного флага Российской Федерации (или иного го-
сударственного флага), флага Ленинградской области (или 
флага иного субъекта Российской Федерации).

5.6. Флаг не может располагаться выше поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Государственного флага Российской 
Федерации (или иного государственного флага), флага Ле-
нинградской области (или флага иного субъекта Российской 
Федерации). 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 40 от 29 мая 2020 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 30 июля 

2015 года № 39 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и проведения собраний 
и конференций граждан (собрания делегатов) 

на территории МО «Город Пикалево»
На основании статьи 29 Федерального закона от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», област-
ного закона Ленинградской области от 11 февраля 2015 года 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области» и в соответствии с Уставом МО «Город Пика-
лево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 30 июля 2015 года № 39 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собраний и конференций граждан (собрания делегатов) на 
территории МО «Город Пикалево» и Положение о порядке 
назначения и проведения собраний и конференций граждан 
(собрания делегатов) на территории МО «Город Пикалево» 
(приложение):

1.1. В пункте 1 статьи 3 после слов «но являющие-
ся собственниками (владельцами)» дополнить слова «или 
арендаторами»;

1.2. Во втором абзаце пункта 4 статьи 5 после слов «но 
являющихся собственниками (владельцами)» дополнить сло-
ва «или арендаторами»;

1.3.  В пункте 1 статьи 9 после слов «но имеющий на ней в 
собственности (владении) объекты недвижимого имущества» 
дополнить слова «или являющиеся арендаторами недвижи-
мого имущества на данной территории»;

1.4. В пункте 3 статьи 11 после слов «но являющих-
ся собственниками (владельцами)» дополнить слова «или 
арендаторами»;

1.5. Статью 14 изложить в следующей редакции: «Решения, 
принятые конференцией граждан, подлежат официальному 
опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Рабочее слово».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 232 от 27 мая 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 27 декабря 2019 года 
№ 704 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
В связи с уточнением объемов финансирования исполне-

ния мероприятий программы в соответствии с Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ МО 
«Город Пикалево», формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации, утвержденным поста-
новлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с 
изменениями), администрация постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 27 декабря 2019 года № 704 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность в МО «Город Пи-
калево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 03 февраля 2020 года № 57, от 24 марта 
2020 года № 148) (далее - Программа):

1.1.Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в том числе по годам реализации» Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

1.2.В разделе 5 Программы первый абзац изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 15 713,58959 тыс.рублей».

1.3.Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-все-
го, в том числе по годам реализации» Паспорта Подпрограм-
мы 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правона-
рушений» изложить в следующей редакции:

1.4.Таблицу 5 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 235 от 01 июня 2020 года 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий для возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации мероприятия «Субси-
дирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области (моногорода)», 
администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидий для возмещения части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации:

от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

от 23 июля 2018 года № 365 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий для возме-
щения части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»;

от 23 апреля 2019 года № 321 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 03 апреля 2017 года № 151 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с заключением договоров финансо-
вой аренды (лизинга)»;

от 11 июля 2019 года № 451 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 03 апреля 2017 года № 151 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с заключением договоров финансо-
вой аренды (лизинга)»;

от 23 июля 2019 года № 477 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 03 апреля 2017 года № 151 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с заключением договоров финансо-
вой аренды (лизинга).

3. Настоящее постановление опубликовать в городских 
СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пи-
калево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город 
Пикалево» от 01 июня 2020 года № 235 (приложение)

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий для возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса 

(аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания  
и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и 

порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области (далее – МО «Город Пикалево») 
субъектам малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат, связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга) в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области (моного-
рода)» (далее – субсидии), критерии отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства для предоставления субси-
дий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основ-
ные понятия:

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

предмет лизинга - оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомоби-
лей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины (за исключением предметов лизинга, 
предназначенных для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности); универсальные мобильные платфор-
мы (мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мо-
бильный пункт быстрого питания, мобильный пункт произ-
водства готовых к употреблению продуктов питания (хлебо-
булочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и 
пр.), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мо-
бильный пункт заготовки молочной продукции); нестационар-
ные объекты для ведения предпринимательской деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства (вре-
менные сооружения или временные конструкции, не связан-
ные прочно с земельным участком, вне зависимости от при-
соединения к сетям инженерно-технического обеспечения);

договор финансовой аренды (лизинга) - договор, заклю-
ченный между соискателем и лизингодателем, определяющий 
условия поставки, порядок и сроки оплаты за временное вла-
дение и пользование предметом лизинга;

лизингодатель - организация, состоящая на учете в Феде-
ральной службе по финансовому мониторингу, которая в со-
ответствии с договором финансовой аренды (лизинга) предо-
ставляет предмет лизинга соискателю за определенную плату, 
на определенный срок и на определенных условиях во вре-
менное владение и пользование с переходом к соискателю 
права собственности на предмет лизинга;

инновационная деятельность - деятельность соискателя по 
созданию и использованию нового интеллектуального про-
дукта (товар, услуга) и доведению новых оригинальных идей 
до реализации их в виде готового товара (услуги) на рынке;

первый взнос при заключении договора финансовой арен-
ды (лизинга) - первоначальный (авансовый) лизинговый пла-
теж, уплачиваемый соискателем лизингодателю после подпи-
сания договора финансовой аренды (лизинга) до передачи 
предмета лизинга в фактическое владение и пользование;

приоритетные сферы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории МО «Город Пикалево» - про-
изводственная сфера, инновационная деятельность, социаль-
но значимые отрасли (образование, социальная защита насе-
ления, здравоохранение, физическая культура, спорт), обще-
ственное питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, 
туризма, народных и художественных промыслов, жилищно-
коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг на-
селению, информационно-коммуникационные технологии; 

конкурсная комиссия – комиссия, формируемая админи-
страцией МО «Город Пикалево» для проведения конкурсного 
отбора среди соискателей.

1.3. К категории получателей субсидий относятся субъек-
ты малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющие дея-
тельность на территории МО «Город Пикалево» и состоящие 
на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ле-
нинградской области, претендующие на получение субсидии 
для возмещения части затрат, связанных с заключением до-
говоров финансовой аренды (лизинга), за исключением субъ-

(Начало на стр. 6,7)
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ектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 

14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – соискатели, получатели субсидии).

Субсидии не предоставляются соискателям, осуществляю-
щим в качестве основного вида деятельности деятельность, 
включенную в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M 
(кроме кодов 71 и 75), N (за исключением кода 79), O, S, (за 
исключением кодов 95 и 96) T, U  Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), а также осуществляющим в качестве основно-
го вида деятельности деятельность в сфере производства и 
реализации подакцизных товаров, добычи и реализации по-
лезных ископаемых, кроме общераспространенных полезных 
ископаемых..

1.4. Главным распорядителем, осуществляющим предо-
ставление субсидий, является администрация МО «Город 
Пикалево».

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюд-
жета МО «Город Пикалево» и доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год.

1.5. Настоящий Порядок распространяется также на пра-
воотношения, возникающие в рамках договоров сублизинга.

1.6. Целью предоставления субсидии является повышение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, обеспечение социальной устойчивости и 
роста занятости населения за счет развития малого, среднего 
предпринимательства в МО «Город Пикалево» в рамках ре-
ализации основного мероприятия «Повышение доступности 
финансирования для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)».

1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного 
отбора среди соискателей, проводимого администрацией МО 
«Город Пикалево» (далее – конкурсный отбор).

1.8. К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства (соискатели), за ис-
ключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», при соблюдении следующих условий:

отсутствие у соискателя просроченной задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и государственные внебюджетные фон-
ды, подтвержденное в соответствии с пунктом 1.11.1 насто-
ящего Порядка;

отсутствие у соискателя задолженности перед работниками 
по заработной плате на день подачи заявки о предоставлении 
субсидии (далее - заявка);  

размер заработной платы работников соискателя не ниже 
размера, установленного региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в Ленинградской области;

отсутствие у соискателя невыполненных обязательств пе-
ред администрацией МО «Город Пикалево» за три предше-
ствующих года, в том числе отсутствие нарушений порядка 
и условий оказания поддержки, нецелевого использования 
субсидии, фактов непредставления (несвоевременного пред-
ставления) сведений о хозяйственной деятельности.

1.9. Предмет лизинга должен относиться ко второй и 
выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» (далее - Классификация основных средств).

Предмет лизинга не может быть физически изношенным 
или морально устаревшим. Срок полезного использования 
предмета лизинга определяется в соответствии с Классифи-
кацией основных средств.

1.10. Результатом предоставления субсидии является по-
вышение конкурентоспособности субъектов малого и сред-
него предпринимательства и роста занятости населения за 
счет стимулирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к созданию и(или) развитию либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) через приобретение 
предмета лизинга в рамках договора финансовой аренды (ли-
зинга) с российской лизинговой организацией.

Показателями, необходимыми для достижения результа-
та предоставления субсидии (далее - показатели), являются:

создание не менее одного рабочего места при получении 
субсидии в размере до 1 000 000 рублей;

создание не менее двух рабочих мест при получении суб-
сидии в размере более 1 000 000 рублей;

увеличение величины выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) не менее чем на 2 процента и(или) увеличение 
среднемесячной заработной платы работникам не менее чем 
на 4 процента.

В случае признания соискателя победителем конкурсного 
отбора состав и значение показателей определяются с учетом 
показателей и их значений, представленных соискателем в 
плане мероприятий («дорожной карте») по достижению пока-
зателей, необходимых для достижения результата предостав-
ления субсидии, и учитываемых при проведении конкурсного 
отбора. Состав и значение показателей устанавливаются в 
приложении к договору о предоставлении субсидии, являю-
щемся его неотъемлемой частью.

1.11. Порядок проведения конкурсного отбора 
соискателей.

1.11.1. Для участия в конкурсном отборе соискатели пре-
доставляют в конкурсную комиссию заявку, в состав которой 
входят следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по формам со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) документы, подтверждающие затраты, произведенные 
в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга):

а) копия договора финансовой аренды (лизинга), заверен-
ная подписью и печатью (при наличии) соискателя;

б) копии документов, подтверждающих передачу лизинго-
дателем соискателю предмета лизинга, заверенные подписью 
и печатью (при наличии) соискателя;

в) справка об уплате первого взноса при заключении до-
говора финансовой аренды (лизинга) и (или) об уплате лизин-
говых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), по 
формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку 
или содержащая информацию, предусмотренную приложе-
ниями 2 и 3 к настоящему Порядку;

г) копии платежных документов, подтверждающих уплату 
первого взноса и (или) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), заверенные подписью 
и печатью (при наличии) соискателя; 

д) копия инвентарной карточки учета объекта основных 
средств (№ ОС-6), заверенная подписью и печатью (при на-
личии) соискателя, которая является документом, подтверж-
дающим постановку предмета лизинга на баланс основных 
средств (представляется копия и оригинал для сличения). Если 
предмет лизинга находится на балансе у лизингодателя, пред-
ставляется копия инвентарной карточки, заверенная подпи-
сью и печатью (при наличии) соискателя или лизингодателя;

е) копия паспорта предмета лизинга, заверенная подписью 
и печатью (при наличии) соискателя.

К заявке должна быть приложена опись всех предостав-
ленных документов.

1.11.2. В случае если соискатель претендует на начисление 
баллов, предусмотренных пунктом 1.11.11 настоящего Поряд-
ка, дополнительно в составе заявки соискатели представляют 
следующие документы:

а) копия энергетического паспорта, составленного по ре-
зультатам энергетического обследования, и копии докумен-
тов, подтверждающих проведение мероприятий по снижению 
энергетических издержек (заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя);

б) справка о среднесписочной численности инвалидов в 
среднесписочной численности работников за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявки (при наличии работни-
ков-инвалидов в штате организации, работников-инвалидов 
внешних совместителей, работников-инвалидов, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-правового характера), 
заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;

в) копии сведений по форме статистического наблюдения 
за отчетный период, предшествующий году обращения за суб-
сидией в случае, если соискатель осуществляет инновацион-
ную деятельность (представляются нотариально заверенные 
копии или копии, заверенные подписью и печатью (при на-
личии) соискателя, и оригиналы для сличения):

для субъектов среднего предпринимательства - юридиче-
ских лиц - по форме № 4 «Сведения об инновационной дея-
тельности организации» (при наличии),

для субъектов малого предпринимательства - юридиче-
ских лиц (кроме микропредприятий) - по форме № 2 МП-
инновация «Сведения о технических инновациях малого 
предприятия» (при наличии).

Индивидуальные предприниматели и микропредприятия 
предоставляют справку в произвольной форме с перечис-
лением конкретных видов осуществляемой инновационной 
деятельности указанием наличия завершенных инноваций, 
то есть внедренных на рынке новых или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям и усовершен-
ствованию продуктов, услуг или методов их производства 
(передачи), внедренных в практику новых или значительно 
усовершенствованных производственных процессов, новых 
или значительно улучшенных способов маркетинга, органи-
зационных и управленческих изменений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осуществление соискате-
лем внешнеэкономической деятельности, направленной на 
экспорт товаров (работ, услуг): копии действующих договоров, 
заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, 
пояснительная записка (произвольной формы) с описани-
ем фактически осуществляемой экспортно ориентирован-
ной деятельности, дальнейших планах осуществления такой 
деятельности.

1.11.3. При приеме конкурсной заявки секретарем кон-
курсной комиссии запрашиваются в порядке информацион-
ного взаимодействия с другими органами государственной 
власти и организациями:

сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная с официального сайта 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации с 
использованием сервиса «Сведения о государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной 
комиссии также запрашиваются через портал системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ленинград-
ской области:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации.

В случае наличия указанной задолженности у соискателей, 
осуществляющих в качестве основного вида деятельности 
деятельность, включенную в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 
№ 434, указанные соискатели вправе дополнительно к до-
кументам, предусмотренным пунктом 1.11.1 настоящего По-
рядка, представить секретарю конкурсной комиссии до про-
ведения заседания конкурсной комиссии или в конкурсную 
комиссию копии документов, подтверждающих отсутствие за-
долженности по состоянию на 1 марта 2020 года.

Указанные документы и сведения прикладываются к кон-
курсной заявке соискателя.

При приеме конкурсной заявки секретарем конкурсной 
комиссии также проверяется на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) отсутствие соискателя в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
реестре недобросовестных подрядных организаций.

1.11.4. При представлении в конкурсную комиссию доку-
ментов, указанных в пунктах 1.11.1, 1.11.2, соискатели вправе 

воспользоваться бесплатной услугой «Прием документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства для уча-
стия в конкурсном отборе на получение субсидии», которая 
предоставляется Государственным бюджетным учреждени-
ем Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявки соискателей, воспользовавшихся услугой «Прием 
документов от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для участия в конкурсном отборе на получение суб-
сидии», принимаются секретарем конкурсной комиссии от 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком и согла-
шением о взаимодействии между указанным учреждением 
и администрацией.

Услуга «Прием документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии» также предоставляется в электронной 
форме через портал системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия Ленинградской области. Конкурсные 
заявки соискателей, поступившие в электронной форме через 
портал системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области, принимаются секретарем 
конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящим Порядком. 

1.11.5. Секретарь конкурсной комиссии начинает прием за-
явок на следующий рабочий день после даты размещения на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pikadmin.
ru) объявления о проведении конкурсного отбора, в котором 
указывается срок окончания приема конкурсных заявок.

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок, а также при-
нятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок.

1.11.6. При получении заявки секретарь конкурсной ко-
миссии проверяет наличие и соответствие предоставленных 
соискателем документов требованиям, указанным в пункте 
1.11.1 настоящего Порядка, соответствие соискателя требова-
ниям настоящего Порядка, а также проводит проверку досто-
верности сведений, содержащихся в заявлении о предостав-
лении субсидии и представляемых соискателем документах, 
путем их сопоставления между собой, регистрирует заявки в 
соответствующем журнале и формирует реестр заявок соис-
кателей, участвующих в конкурсном отборе. 

В текущем финансовом году соискатель вправе подать одну 
заявку для возмещения части затрат по одному договору. 

Информация о соответствии или несоответствии заявок 
и соискателей требованиям настоящего Порядка доводится 
секретарем конкурсной комиссии на заседании.

1.11.7. На заседании Конкурсной комиссии рассматри-
ваются заявки, представленные одним или несколькими 
соискателями.

1.11.8. Соискатель несет ответственность за подлинность 
документов и достоверность сведений, представленных в 
конкурсную комиссию, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае выявления до принятия кон-
курсной комиссией решения о предоставлении соискателю 
субсидии факта представления подложных документов, вхо-
дящих в состав заявки, или недостоверных сведений, соис-
кателю будет отказано в предоставлении субсидии.

1.11.9. Конкурсный отбор и принятие решения о предо-
ставлении субсидии осуществляются в течение десяти рабо-
чих дней с даты окончания приема заявок.

В течение семи рабочих дней с даты окончания приема 
заявок конкурсные заявки рассматриваются конкурсной 
комиссией в присутствии соискателя либо лица, уполномо-
ченного в соответствии с действующим законодательством 
представлять интересы соискателя на заседании конкурсной 
комиссии. Соискателям либо лицам, уполномоченным в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации представлять интересы соискателя на заседании 
конкурсной комиссии, необходимо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность, и доверенность (для предста-
вителей соискателей).

В течение двух рабочих дней с даты рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок подписывается протокол с ука-
занием показателей, количества баллов, размеров субсидий 
исходя из расчета, осуществленного секретарем конкурсной 
комиссии, и рекомендациями для принятия администрацией 
МО «Город Пикалево» решения о предоставлении субсидии.

1.11.10. При определении победителей конкурсного от-
бора осуществляется оценка соискателей на основании сле-
дующих критериев:

осуществление соискателем деятельности в приоритетных 
сферах развития малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Город Пикалево»;

увеличение количества рабочих мест;
процентное соотношение среднесписочной численно-

сти инвалидов к среднесписочной численности работников 
соискателя; 

осуществление соискателем инновационной деятельности;
реализация соискателем мероприятий по снижению энер-

гетических издержек;
осуществление соискателем внешнеэкономической дея-

тельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг); 
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг);
увеличение среднемесячной заработной платы работникам.
1.11.11. Для определения победителей конкурсного отбо-

ра осуществляется оценка соискателей по системе балльных 
оценок с учетом критериев, указанных в пункте 1.11.10 на-
стоящего Порядка: 

1) осуществление соискателем деятельности в приоритет-
ных сферах развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО «Город Пикалево»:

производственная сфера – 100 баллов,
иные приоритетные сферы развития малого и среднего 

предпринимательства – 80 баллов;
2) увеличение количества рабочих мест в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») по достижению 
показателей - 50 баллов за каждое созданное рабочее место, 
но не более 150 баллов;

3) процентное соотношение среднесписочной численно-
сти инвалидов к среднесписочной численности работников 
соискателя:
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1-10 процентов - 20 баллов:
11-20 процентов - 30 баллов;
21-30 процентов - 40 баллов;
31-40 процентов - 50 баллов;
41-50 процентов - 60 баллов;
51-60 процентов - 70 баллов;
61-70 процентов - 80 баллов;
71-80 процентов - 90 баллов;
более 80 процентов - 100 баллов; 
4) осуществление соискателем инновационной деятель-

ности – 100 баллов;
5) реализация соискателем мероприятий по снижению 

энергетических издержек – 50 баллов;
6) осуществление соискателем внешнеэкономической де-

ятельности, направленной на экспорт товаров (работ, услуг) 
- 100 баллов;

7) увеличение выручки от реализации товаров (работ, ус-
луг) в соответствии с планом мероприятий («дорожной кар-
той») по достижению показателей результативности исполь-
зования субсидии:

в случае значения показателя по данному критерию менее 
2 процентов или непредставления информации о значении 
показателя - 0 баллов,

за каждый процент (от 2 процентов включительно) - 10 
баллов, не более 100 баллов;

8) увеличение среднемесячной заработной платы 
работникам:

в случае значения показателя по данному критерию менее 
4 процентов или непредставления информации о значении 
показателя - 0 баллов;

в случае значения показателя по данному критерию от 4 
до 19 процентов - 50 баллов;

в случае значения показателя по данному критерию от 20 
процентов - 100 баллов.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набран-
ные каждым соискателем по всем указанным критериям, де-
лит их на количество присутствующих членов конкурсной 
комиссии, заносит данные в протокол заседания комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет расчет раз-
меров субсидий для представления в конкурсную комиссию 
в зависимости от количества участвующих в конкурсном от-
боре соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, коли-
чества набранных соискателями баллов и объема предусмо-
тренных на реализацию мероприятия средств по следующим 
формулам:

а) в случае если совокупный объем средств, запрашива-
емых всеми получателями субсидий в рамках проводимой 
конкурсной комиссии, превышает или равен объему нерас-
пределенных бюджетных средств в рамках проводимой кон-
курсной комиссии, размер субсидии определяется по следу-
ющей формуле: 

 где:
Ssubi - размер субсидии, предоставляемой соискателю, ру-

блей (итоговое значение расчетного лимита рассчитывает-
ся в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);

Si - максимальный размер субсидии для данного соискате-
ля, исчисленный исходя из документально подтвержденных 
затрат и ограничений, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.4.2 
настоящего Порядка, рублей;

iS∑  - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми 
получателями субсидий в рамках проводимой конкурсной 
комиссии, рублей;

Vbud - объем нераспределенных бюджетных средств в рам-
ках проводимой конкурсной комиссии, рублей;

б) в случае если совокупный объем средств, запрашивае-
мых всеми получателями субсидий в рамках проводимой кон-
курсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюд-
жетных средств в рамках проводимой конкурсной комиссии, 
размер субсидии определяется по следующей формуле:

Ssubi = Si
Размеры исчисленных субсидий (Ssubi) фиксируются в про-

токоле заседания конкурсной комиссии.
1.11.12. В случае если на заседании конкурсной комис-

сии между победителями конкурсного отбора не в полном 
объеме распределены средства, предусмотренные на реа-
лизацию мероприятия, администрация МО «Город Пикалево» 
объявляет новый прием заявок для проведения конкурсного 
отбора в соответствии с пунктом 1.11.5 настоящего Порядка.

В случае если на заседании конкурсной комиссии сред-
ства, предусмотренные на реализацию мероприятия, распре-
делены между победителями конкурса в полном объеме, на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается со-
ответствующее объявление.

1.11.13. На основании протокола заседания конкурсной 
комиссии отдел экономики администрации МО «Город Пи-
калево» в течение двух рабочих дней со дня оформления 
протокола готовит правовой акт администрации МО «Город 
Пикалево» с указанием получателей субсидий и размеров 
предоставляемых им субсидий.

В течение пяти рабочих дней с даты издания правового 
акта с каждым из победителей конкурсного отбора админи-
страция МО «Город Пикалево» заключает договор о предо-
ставлении субсидии.

Победителям конкурсного отбора в течение семи рабо-
чих дней направляется соответствующее уведомление (по 
требованию).

1.11.14. В случае отказа победителя конкурсного отбора 
от заключения договора либо нарушения срока заключения 
договора, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, ад-
министрация МО «Город Пикалево» объявляет о приеме за-
явок на общую сумму средств, подлежавших перечислению 
по таким договорам, в соответствии с пунктом 1.11.5 насто-
ящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Сформированный полный пакет документов соискате-

ля секретарь конкурсной комиссии на следующий рабочий 
день после издания администрацией МО «Город Пикалево» 
правового акта, указанного в пункте 1.11.13 настоящего По-
рядка, передает их в отдел экономики администрации МО 
«Город Пикалево».  

2.2. Отдел экономики администрации МО «Город Пикале-
во» в течении 5 рабочих дней рассматривает представленные 
документы и готовит договор о предоставлении субсидии. 

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

несоответствие представленных соискателем субсидии до-
кументов требованиям, определенными пунктом 1.11 насто-
ящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной соискателем субсидии 
информации;

несоответствие соискателя субсидии требованиям насто-
ящего Порядка;

 неявка на заседание конкурсной комиссии соискателя 
либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим 
законодательством представлять интересы соискателя.

2.4. Максимальный размер субсидии, предоставляемой на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей, включая затраты на монтаж оборудования, по 
договорам финансовой аренды (лизинга), составляет не более 
1 млн. рублей на одного соискателя.

Субсидия, предоставляемая на возмещение затрат субъек-
та малого и среднего предпринимательства по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора финансовой арен-
ды (лизинга), включая затраты на монтаж оборудования, не 
превышает 2 млн. рублей на одного соискателя.

Расчет размера субсидии для соискателей - плательщиков 
налога на добавленную стоимость (далее - НДС) осуществля-
ется на основании документально подтвержденных затрат 
без учета НДС.

Расчет размера субсидии для соискателей, не являющих-
ся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осу-
ществляется на основании документально подтвержденных 
затрат с учетом НДС.

2.4.1. Соискателям, заключившим договор финансовой 
аренды (лизинга) в иностранной валюте, размер субсидии 
рассчитывается исходя из соотношения курса рубля к ино-
странной валюте, установленного Банком России на дату осу-
ществления платежей.

2.4.2. Субсидии предоставляются:
для возмещения части затрат, связанных с уплатой соис-

кателем лизинговых платежей (включая затраты на монтаж 
предмета лизинга), по договорам финансовой аренды (ли-
зинга), произведенных не ранее года, предшествующего году 
подачи заявки. Возмещению подлежит не более 95 процен-
тов фактически произведенных затрат на уплату лизинговых 
платежей в части дохода лизингодателя; 

для возмещения части затрат, включая затраты на мон-
таж оборудования, связанных с уплатой соискателем первого 
взноса (аванса) при заключении договора финансовой арен-
ды (лизинга).

2.4.3. Приобретенное соискателем по договору финансо-
вой аренды (лизинга) оборудование, устройства, механизмы, 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, 
должны относиться ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств.

2.5. Договор о предоставлении субсидии с субъектом мало-
го предпринимательства (индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом), зарегистрированным победи-
телем конкурсного отбора, заключается по соответствующей 
типовой форме, утвержденной постановлением администра-
ции МО «Город Пикалево» от 09 января 2019 года № 7 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предо-
ставлении из бюджета МО «Город Пикалево» субсидий юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг».

Договором предусматриваются следующие условия:
показатели, необходимые для достижения результата пре-

доставления субсидии;
достижение получателем субсидии показателей, необхо-

димых для достижения результата предоставления субсидии;
обязательство о проведении отделом экономики админи-

страции МО «Город Пикалево» и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий;

обязательство получателя субсидии по возврату предо-
ставленных средств в случае установления по итогам про-
верок, проведенных администрацией МО «Город Пикалево» 
и органом муниципального финансового контроля, факта на-
рушения условий и обязательств, определенных настоящим 
Порядком и заключенным договором;

согласие получателя субсидии на осуществление админи-
страцией МО «Город Пикалево» и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

обязательство получателя субсидии о недопущении об-
разования задолженности по выплате заработной платы 
работникам;

обязательство получателя субсидии о выплате заработной 
платы работникам не ниже размера, установленного регио-
нальным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области;

обязательство получателя субсидии о недопущении задол-
женности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды;

обязательство получателя субсидии по возврату предо-
ставленных средств в случае невыполнения условий насто-
ящего Порядка;

обязательство получателя субсидии по представлению в 
отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» лично 
или через организацию муниципальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства на бумажном носителе анкеты 
получателя субсидии ежегодно до 10 февраля года, следую-
щего за отчетным годом, в течение трех лет после года полу-
чения субсидии по форме согласно приложению к договору 
о предоставлении субсидии;

обязательство получателя субсидии по осуществлению 
хозяйственной деятельности в течение трех лет с момента 
получения субсидии в соответствии с видом деятельности, 
являвшимся основным на момент подачи заявки;

обязательство получателя субсидии не отчуждать предмет 
лизинга, в том числе не предоставлять его в аренду, лизинг, 
сублизинг, безвозмездное пользование в течение трех лет с 
даты заключения договора. 

2.6. Договор о предоставлении субсидии должен быть за-
ключен в течение 30 рабочих дней после принятия правового 
акта администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении 

субсидии, но не позднее 20 декабря текущего финансового 
года.

2.7. Получатели субсидий на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение до-
говора о предоставлении субсидии, должны соответствовать 
следующим требованиям:

юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении их не введена про-
цедура банкротства, деятельность соискателей и получателей 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а соискатели и 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета МО «Город Пикалево», в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка;

получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

получатели субсидий не должны быть включены в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

2.8. Не допускается повторное предоставление субсидий 
по затратам, которые ранее были компенсированы (в пол-
ном объеме или в части) в соответствующих органах испол-
нительной власти Ленинградской области, Бокситогорского 
муниципального района, администрацией МО «Город Пикале-
во» и(или) другими органами исполнительной власти, и(или) 
бюджетными учреждениями.

2.9. Основанием для перечисления субсидий на расчет-
ный счет победителя конкурсного отбора является договор, 
заключенный администрацией МО «Город Пикалево» с по-
бедителем конкурсного отбора.

Субсидия перечисляется в течении 10 рабочих дней с даты 
заключения договора о предоставлении субсидии на расчет-
ный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, 
открытый в российской кредитной организации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии предоставляют в администрацию 

МО «Город Пикалево» в сроки, установленные договором о 
предоставлении субсидии:

отчет о достижении результата предоставления субсидии 
и показателей, необходимых для достижения результата пре-
доставления субсидий, по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку;

статистические отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и 
№ 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ);

анкеты получателя субсидии по форме согласно приложе-
нию к договору о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Отдел экономики администрации МО «Город Пикале-
во» и органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательные проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий получателями 
субсидий.

4.2. Администрация МО «Город Пикалево» принимает ре-
шение о возврате субсидии в доход бюджета МО «Город Пи-
калево» и в течение 3 рабочих дней направляет получателю 
субсидии требование о возврате субсидии в случаях:

установления факта нецелевого использования субсидии;
не достижения результата предоставления субсидии и по-

казателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидии, установленных договором о предостав-
лении субсидии;

нарушений получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий, выявленных по фактам прове-
рок, проведенных отделом экономики администрации МО 
«Город Пикалево» и органом муниципального финансового 
контроля.

4.3. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих 
дней со дня получения указанного уведомления перечис-
лить полученную субсидию в бюджет МО «Город Пикалево»

4.4. В случае не перечисления получателем субсидии полу-
ченной субсидии в бюджет МО «Город Пикалево» в соответ-
ствии с пунктом 4.2 настоящего раздела средства субсидии 
взыскиваются в судебном порядке.

4.5. В случае прогнозирования получателем субсидии не-
достижения показателей, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, установленных на теку-
щий год, получатель субсидии вправе обратиться в адми-
нистрацию МО «Город Пикалево» с просьбой о заключении 
соглашения о расторжении договора о предоставлении суб-
сидии, в срок не позднее 30 сентября года предоставления 
субсидии. 

Администрация МО «Город Пикалево» рассматривает об-
ращение в соответствии с установленным порядком и при-
нимает решение о возможности заключения соглашения о 
расторжении договора о предоставлении субсидии в течение 
10 рабочих дней.

В случае расторжения договора о предоставлении субси-
дии соответствующие средства подлежат возврату в област-
ной бюджет Ленинградской области.

4.6. Ответственность за достоверность представляемых 
сведений и целевое использование средств субсидии несет 
получатель субсидии в соответствии с заключенным догово-
ром и законодательством Российской Федерации.  

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.30, 06.10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Ма-
линовке. Неприду-
манные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЧУ-
ЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.25 Мужское / 
Женское 16+
02.55 Модный 
приговор 6+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф 
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МО-
СКВА-ЛОПУШКИ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер 
один. Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+
06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 21.05, 22.05, 
23.10, 00.10 Т/с «ВСЁ 
СНАЧАЛА» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.05, 02.05, 02.45, 
03.35 Т/с «СЛЕД» 12+
04.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или история ку-
рортного романа» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Звезды со-
шлись 16+

23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Петух и кра-
ски». «Ну, погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.15 Письма из 
Провинции 12+
12.40, 00.55 Диало-
ги о животных 12+
13.20 Концерт Ку-
банского казачьего 
хора в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце (кат12+) 12+
14.30 Другие Ро-
мановы 12+
15.00 Короткометраж-
ные художествен-
ные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в 
большом зале Москов-
ской консерватории 12+
20.15 Великие 
реки России 12+
20.55 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: 
p.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сто-
рона луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ГОР-
БУН» 16+
10.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Ко-
ролевы красоты» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 Х/ф 
«ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ОЧ-
НАЯ СТАВКА» 12+
02.55 Х/ф «ИН-
ТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь 
без любимого» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ТЯ-
ЖЕЛОВЕС» 16+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал» 0+
10.20 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Фортуна» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 
22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 
2018. Навсегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чем-
пионат Белорус-
сии. «Энергетик-БГУ» 

(Минск) - «Белши-
на» (Бобруйск). Пря-
мая трансляция
18.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.00 НеФутболь-
ные истории 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Осасуна». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» 18+
03.30 Мини-Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Матч 
за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансля-
ция из Словении 0+
05.15 Реальный спорт. 
Мини-Футбол 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Фе-
дор Щербак. Черно-
быльский отсчёт…» 16+
14.35 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
01.25 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.05 Д/ф «Бит-
ва за Гималаи» 12+

ЛОТ

06:00, 16:00 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 20:50 «Пять 
ключей» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
07:15 «МОГИЛА 
ЛЬВА» Х/Ф (12+)
08:30 «Моя исто-
рия Дмитрий Ко-
сырев» д/ц (12+) 
09:00, 20:00, 04:20 
«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
СЕРИАЛ (12+)
09:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
10:30 «Прав-
да ли?» (16+)
11:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:05 «Эльдар Ряза-
нов. Человек-празд-
ник» д/ф (16+)
13:00 «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» Х/Ф (12+)
14:35 «СЫЩИК ПЕ-
ТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» Х/Ф (0+)
16:30 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+)
16.45 «ОТДАТЬ КОН-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
18:25 «Тайный мир 
Анны» м/ф (12+)
21:40 «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» Х/Ф (12+)
23:20 «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» Х/Ф (16+)
00:50 «ТВИН ПИКС: 
СКВОЗЬ ОГОНЬ» Х/Ф 
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
03:00 Фильм-концерт 
Александр Малинин. 
«Голос души» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

12.15 Мини-Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Матч 
за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансля-
ция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. 
Мини-Футбол 16+
14.50 Професси-
ональный бокс и 
ММА. Афиша 16+
16.20 НеФутболь-
ные истории 12+
16.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Гра-
нада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» 16+
03.25 Профессио-
нальный бокс. Эрис-
ланди Лара против 
Рамона Альвареса. 
Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.15 Т/с «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 
15.35 Улика из 
прошлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 
19.10 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
20.00 Х/ф 
«КРЫМ» 16+
21.35 Д/ф «Ве-
щий Олег» 12+
23.20 Д/ф «Великий 
северный путь» 12+
00.50 Х/ф «ЕР-
МАК» 0+
03.00 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
05.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.30 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 20.35 «Веч-
ный огонь сла-
вы» д/ф (12+) 
06:40, 18:50 «Спас-
ская башня. Луч-
шее» Концерт (16+) 
08:25, 21:20 «Я 
РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» Х/Ф (12+)
10:00 «В ТУМА-
НЕ» Х/Ф (12+) 
12:10 Фильм-концерт 
Александр Малинин. 
«Голос души» (16+) 
13:30, 03:45 «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+) 
15:45 «МАША И 
МОРЕ» Х/Ф (16+)
17:20 «ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» Х/Ф (0+)
22:55 «Людмила Гур-
ченко. Как я стала 
богиней» д/ф (16+) 
23:50 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 2 ЧА-
СТИ Х/Ф (12+)
03:00 «Прово-
дник» (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Алексан-
дра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН 
И ОНА» 18+
02.05 Мужское / 
Женское 16+
03.35 Модный при-
говор 6+
04.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 00.55, 01.50, 
02.35, 03.15 Т/с 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 
16.35, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.25, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+

НТВ

04.35 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+

08.05 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Лю-
бители орехов. Бели-
чьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский 
фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «ГРАФ 
МАКС» 12+
16.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достоя-
ние республики». Бро-
дяга и задира, я обо-
шел полмира» 12+
18.25 Классики со-
ветской песни 12+
19.20 Романти-
ка романса 12+
20.15 Великие 
реки России 12+
20.55 Х/ф «РОК-
САННА» 12+
22.40 Queen. Венгер-
ская рапсодия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полез-
ная покупка 16+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
09.30 Х/ф «ВЫ-
СОТА» 0+
11.30, 14.30, 
23.35 События
11.45 Вот такое 
наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
21.00, 02.20 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.25 Пра-
во знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф «90-е. 
Преданная и про-
данная» 16+
01.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.50 Специаль-
ный репортаж 16+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Голу-
бой огонёк». Бит-
ва за эфир» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «24 часа 
войны» 16+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш 
де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 
19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Алавес». Пря-
мая трансляция
16.30 «Зенит» - ЦСКА 
2003 г. / «Зенит» - 
ЦСКА 2014 г. - 2015 
г. Избранное 0+
17.00 Идеаль-
ная команда 12+
18.05 Професси-
ональный бокс и 
ММА. Афиша 16+

19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
21.30 Футболь-
ная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ма-
льорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
02.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тоби 
Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
04.30 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.15 Х/ф 
«ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды те-
левидения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
16.10 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
20.35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
22.25 Х/ф «СУДЬ-
БА» 18+
01.35 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» 12+
05.00 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+

ЛОТ

06:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:25 «Тайный мир 
Анны» м/ф (12+)
08:00 Фильм-концерт 
Александр Малинин. 
«Голос души» (16+)
09:20, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:15 «Прово-
дник» (16+) 
11:00 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:00 «Людмила Гур-
ченко. Как я стала бо-
гиней» д/ф (16+)
13:00 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 2 ЧА-
СТИ Х/Ф (12+)
16.10 «Эльдар Ряза-
нов. Человек-празд-
ник» д/ф (16+) 
17:00 «ПРИНЦЕССА 
ДЕ МОНПАНСЬЕ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
19:20 «Прав-
да ли?» (16+)
21:00 «Моя исто-
рия Дмитрий Ко-
сырев» д/ц (12+) 
21:30 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф (0+)
23:00 «ТВИН ПИКС: 
СКВОЗЬ ОГОНЬ» Х/Ф 
(18+) (С СУБТИТРАМИ)
01.10 «ОТДАТЬ КОН-
ЦЫ» Х/Ф (16+)
02:45 «МОГИЛА 
ЛЬВА» Х/Ф (12+)
04:00 «Спасская баш-
ня. Лучшее» Патриоти-
ческий Концерт (16+)

СУББОТА 13 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня
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СКАН

1. Скверный, ничтожный человек 2. Средство размножение клубники 3. Совокуп-
ность обобщенных, характерных черт 4. Склон горы, холма 5. Православный святой 
Николай … 6. Итальянский футбольный клуб 7. Нацеливание чего-либо 8. Содержи-
мое матраса 9. Долговязый человек (разг.) 10. Острая приправа к мясным блюдам 
11. Инструмент закройщика 12. «Дилетант» в пер. с итальянского 13. Советский 
журнал для детей 14. Научное исследование 15. Дворянский титул во Франции 
16. Представитель народа ближнего зарубежья 17. Боковой побег 18. Популярный 
матросский танец 19. То же, что щека (устар.) 20. Западная Грузия 21. Кремлевские 
часы 22. Состояние полусна 23. Предмет мебели 24. Денежное взыскание 

25. Живописный образ святого 26. Точка небесной сферы 10. Рассказ А.П. Чехо-
ва 28. Специалист сельского хозяйства 29. Приспособление для перемещения 
тяжестей 30. Священнослужительница 31. Злой человек 32. Чертежный инстру-
мент 33. Металлические щипцы 3. Китайская мафия 35. небьющийся предмет 
спора 36. Тип ткани человека 37. Помощник Бога 38. Периодическое издание 
15. Уголовно наказуемое подношение 40. Представитель израильского народа 
41. Средняя часть пестика в цветке 42. Местная неповторимость 43. Коммер-
ческое уведомление 44. Знахарь, лечащий лошадей 45. Содержание пирога, 
конфеты 46. Движение орудия после выстрела 47. Резкое усиление ветра 48. 
Ощущение потребности 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
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ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Порок. Глотка. Соцветие. Дятел. Осадок. 

Рамка. Чутье. Хлор. Астероид. Мякина. Коми. Цукат. Отказ. Коко. 
Кинозвезда. 

По вертикали: Материк. Джулия. Порция. Ереван. Пастила. 
Саксофон. Ремешок. Крез. Сахарница. Узкое. Инок. Отряд. Жел-
вак. Матрона.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дрянь 2. Усики 3. Типаж 4. Косогор 5. Угодник 

6. Интер 7. Наводка 8. Набивка 9. Дылда 10. Аджика 11. Лекало 12. 
Любитель 13. Мурзилка 14. Анализ 15. Виконт 16. Абхаз 17. Пасы-
нок 18. Яблочко 19. Ланит 20. Колхида 21. Куранты 22. Дрема 23. 
Диван 24. Штраф   

По вертикали: 25. Икона 26. Апекс 10. Анюта 28. Рисовод 29. Но-
силки 30. Жрица 31. Негодяй 32. Линейка 33. Клещи 3. Триада 35. За-
клад 36. Эпителий 37. Архангел 38. Журнал 15. Взятка 40. Еврей 41. 
Столбик 42. Колорит 43. Авизо 44. Коновал 45. Начинка 46. Откат 
47. Шквал 48. Позыв 

ОТВЕТЫ

Когда была беременна младшей до-
черью, старшей было 3,5 года. Она лю-
била прижаться к моему огромному 
пузу и слушать, как ей в бок толкает че-
ловек изнутри.

И как-то в одну из таких обнимашек, 
лежит мечтает и задаёт вопрос:

— Мам, а ляля там одна?
— Да, одна.
— А ей там, наверно, скучно?
— Не знаю, может быть, она там спит 

почти всё время.
— А давай ей игрушек туда запихнём? 

Будет играть.
***

Мама укладывает Юлю (2 года) спать, 
прилегла рядом:

— Мама, не ложись на мою подушку, 
ты воздух у меня уносишь.

***
Мама с Иришкой (4 года) вышли на 

прогулку в ветреную погоду. От нале-
тевшего вдруг порыва ветра девочка 
упала и обиженно говорит:

— Всё, больше не пойду гулять в та-
кой ветер — он толкается! 

***
Захожу за дочерью в детский сад, в 

гардеробе она и три парня. Дочь тащит 
мне три мячика:

— Жонглируй.
Я ими пожонглировал, дочь радост-

но поворачивается к парням:
— Вот как мой папа умеет!
Первый парень:
— И мой так умеет!
Второй парень:
— Мой тоже так умеет!!!
Третий:

— А мой папа так не умеет, потому 
что он не клоун!

***
Решили с мужем показать сыну (5 лет) 

наше свадебное видео. Сынишка посмо-
трел и в конце говорит обиженно:

— Это вы мне даже торт не оставили?!
***

— Ну что, как погуляли?
— Два вельш-корги, три джек-рассел-

терьера, и ни одного не погладила.
***

Фаня (4 года) обожает за столом чо-
каться, а тут и тост выдал:

— За Мики Мауса!
***

Илюша (5 лет) спрашивает про сосед-
ского лабрадора:

— Мам, а собака Катя — девочка?
— Да.
— А почему же она такая ненарядная? 

***
Мать везёт в открытой коляске двух-

летнюю малышку. Перед ними вышаги-
вает голубь. Малышка пальчиком пока-
зывает на него:

— Собака.
Мать рассмеялась:
— Нет, доча. Это голубь.
Маленькому ребёнку голубь кажется 

большим, а сравнить не с чем.
***

Илья (3,5 года) плохо себя ведёт, я не 
выдерживаю и грозно говорю:

— Всё, сейчас позвоню отцу!!!
Илья испуганно смотрит и говорит:
— Кто такой «отцу»? 

***
Соня (4 года): 
– Пиво – это какао для солдат. 

det.org.ru

Говорят	дети

РАЗВИВАЙКА Найди 15 спрятанных букв Ж 
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ОВЕН (21.03-20.04)
С понедельника новые 
подходы и новые идеи 
для некоторых из Ове-

нов будут иметь наибольший 
успех. Пробуйте изменить что-то 
в той сфере, где изменений до сих 
пор не наблюдалось. Относитесь к 
делам заботливо и после полной 
подготовки планов, немедленно 
начинайте их осуществлять. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели Тельцам 
не рекомендуется пре-
тендовать на деньги, дан-

ные в долг, - лучше договоритесь о 
новом сроке возврата. В четверг 
будьте внимательнее в денеж-
ных расчётах, следите за своим 
кошельком. В пятницу обраще-
ние к спонсорам может оказаться 
своевременным. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможно радикальное 
изменение жизни. В пер-
вой половине недели 

Близнец сможет укрепить свои по-
зиции на работе, доказав всем, что 
может работать, и что вам можно 
поручать более сложные задания. 
Будьте внимательны с письмами, 
договорами и информацией, не 
спешно читайте что подписываете. 

РАК (22.06-23.07)
Ваш кораблик очутился 
на волне удачи и процве-
тания. Используйте все 

связанные с этим возможности, 
особенно в сфере переговоров 
и финансов. Переговоры о день-
гах могут принести Ракам боль-
ше ожидаемого. В конце недели 
не стоит стремится форсировать 
события.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
В четверг некоторым 
изо Львов будет сложно 
удержаться от ненужных 

трат. В финансовом отношении 
всё окажется в полном порядке, 
но для того, чтобы сохранить при-
обретенное, помните, что благопо-
лучие и материальное, и личное - 
это следствие правильного обра-
щения с полученным. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начиная со среды у Девы 
будет очень продуктив-
ный период, подъём на 

работе, в учёбе, очень важные по-
ездки и распространение своего 
влияния. Но это и время противо-
речий. Она располагает к неуве-
ренности, необдуманным поступ-
кам. Небольшие деловые поездки 
будут эффективны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Время начала недели для 
Весов будет посвящено 
решению семейных про-

блем, работа в это время отойдет 
на второй план. В связи с этим 
могут возникнуть трудности в от-
ношениях с руководством. Весы 
будут в последний момент избе-
гать неприятностей. Удача благо-
волит вам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сдержанность и деловой 
настрой сделают из вас 
незаменимого началь-

ника, а любая работа будет очень 
плодотворной. Романтическое на-
строение не позволят Скорпионам 
решать конкретные задачи. Веро-
ятно, что в конце недели последу-
ют значительные перемены в жиз-
ни, и они были ожидаемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Это удачная неделя, когда 
Стрелец получит помощь 
и наладит отличные отно-

шения с партнёрами. С оригиналь-
ными методами общения лучше 
повременить, стоит использовать 
проверенные технологии. В сере-
дине недели хорошо бы отложить 
дальние авто поездки во избежа-
ние неприятностей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ситуации недели тесно 
связаны со спортом, ри-
ском, любовью и удачей 

во всех сферах жизни. Вероятно, 
что изменится к лучшему социаль-
ный статус многих из Козерогов, 
укрепится их авторитет в семье. 
Но неожиданно можете оказаться 
без поддержки, и любимый чело-
век может быть не близко. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе добить-
ся успеха некоторые из 
Водолеев смогут толь-

ко с помощью личных организа-
торских умений и новых идей. На 
среду не стоит планировать боль-
ших нагрузок, реально оценивай-
те свои силы. Дела, начатые ранее, 
будут удаваться и порадуют Водо-
лея своими результатами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вероятны небольшие по-
ступления и серьёзные 
траты. Скорость и пере-

менчивость жизни спадёт, и Рыба 
сможет лучше контролировать об-
стоятельства. Вы сможете решить 
несколько важных проблем: жи-
лищную, семейную и карьерную. 
Но будьте осмотрительны, не спе-
шите. Воскресенье отдыху.

В пятницу, 5 июня, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +11оС, днём +19оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

В субботу, 6 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +23оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 июня, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +24оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
742 мм рт. ст.

В понедельник, 8 июня, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +15оС, днём +25оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

Во вторник, 9 июня, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +15оС, днём +25оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

В среду, 10 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +25оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст. 

В четверг, 11 июня, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +28оС, ветер вос-
точный, до 1 м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 8 по 14 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 июня
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Администрация Бокситогор-
ского муниципального района 
продолжает прием документов 
для заключения соглашений 
для предоставления субсидий 
малым формам хозяйствова-
ния (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмеще-
ние части затрат по приобрете-
нию комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных 
и птицы на 2020 год.

По вопросам предоставле-
ния субсидии обращаться в ад-
министрацию Бокситогорского 
муниципального района в ко-
митет экономического развития 
по адресу г. Бокситогорск, ул. Со-
циалистическая, д.9, кабинет 48, 
телефон 24-199. 

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте администрации Бок-
ситогорского муниципального 
района http://www.boksitogorsk.
ru в разделе Социально-эконо-
мическое развитие, Сельское 
хозяйство. 

Уважаемые социальные работники! Примите 
самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Работники социальной сферы – это люди, которые посвятили себя бла-
городному делу: поддержке граждан, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях и нуждающихся в помощи государства.  Они обладают лучши-
ми качествами человеческой души - отзывчивость, милосердие и готов-
ность всегда прийти на помощь. Представители этой профессии решают  
важнейшие вопросы в области пенсионного обеспечения и реализации 
государственной политики. Благодаря их поддержке ветераны, пожилые 
люди, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи снова обре-
тают веру в светлое будущее. 

Дорогие социальные работники! В ваш профессиональный праздник 
примите самые искренние слова благодарности за ваш бескорыстный 
труд, чуткие сердца и безграничное терпение. Желаем вам здоровья, 
счастья, успехов в вашей нелегкой, но почетной работе, благополучия и 
мира в семье. С праздником! 

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Вы с честью реализуете одну из важнейших задач государства – ока-

зывать помощь тем, кто в ней нуждается.
В последние годы перед отраслью социальной защиты были постав-

лены непростые задачи: реформа органов соцзащиты населения, реа-
лизация Социального кодекса Ленинградской области. 

Хочется поблагодарить всех социальных работников Бокситогорского 
района за большой труд, внимательное отношение к людям, за помощь 
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями соблюдать 
домашний режим в связи с распространением коронавируса, не чув-
ствуя себя брошенными.

Желаем всем, кто трудится в отрасли социальной защиты, счастья, до-
бра и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

8 июня – День социального работника

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на службу 
в органы внутренних дел на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных по сво-

им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в 

органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 35000 рублей. 

Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных 

дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска 
в зависимости от выслуги лет.

- Возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16.

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО разъясняет, что в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ №275 от 18.04.2020 
года «О признании действи-
тельными некоторых докумен-
тов граждан РФ» признаны дей-
ствительными на территории 
Российской Федерации паспор-
та гражданина РФ, срок которых 
истек или истекает в период с 
01.02.2020 года по 15.07.2020 
год включительно. 

Также установлено, что для 
граждан РФ, достигших в период 
с 01.02.2020 года по 15.07.2020 
год включительно возраста 14 
лет и не получивших паспорта 
гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность гражданина РФ 
на территории РФ, основным 
документом, удостоверяющим 
их личность, является свиде-
тельство рождении или паспорт 
гражданина РФ, удостоверяю-
щий личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ.

Однако при желании гражда-
не могут обратиться по вопросу 
обмена или получения паспорта 
в связи с достижением возрас-
та через многофункциональные 
центры или посредством Едино-
го портала Государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru.

Уважаемые читатели!

Свежий номер газеты 
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Геннадия Ивановича Купцова,  
умершего 21 июля 2011 года.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
МЕХАНИК с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru


